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  КСТАТИ
На минувшей неделе состо-
яние рыбной отрасли ста-
ло темой для обсуждения 
на областном и федераль-
ном уровне. В понедель-
ник президент Владимир Пу-
тин заявил о необходимо-
сти развивать рыбохозяй-
ственную отрасль в России. 
Несколькими днями ранее 
председатель правительства 
Свердловской области Де-
нис Паслер поручил разра-
ботать карту водоёмов ре-
гиона, пригодных для раз-
ведения рыбы — «ОГ» писа-
ла об этом 16 октября 2015 
года. Пока же объёмы про-
дукции, поставляемой рыбо-
водческими предприятиями 
области, позволяют обеспе-
чивать рыбой местных жите-
лей меньше чем на один про-
цент от медицинской нормы, 
которая составляет 20 кило-
граммов в год. 

 ДОСЬЕ «ОГ»

Анастасия ИВАНОВА, доцент 
кафедры теории управления 
и инноваций Института госу-
дарственного управления и 
предпринимательства УрФУ, 
директор Центра инноваци-
онного предприниматель-
ства ИГУП УрФУ, предпри-
ниматель. Родилась в Сверд-
ловске в 1985 году, замужем, 
детей нет. В 2007 году окон-
чила УрГУ им. Горького (ныне 
УрФУ) с красным дипломом. 
В 2013 году окончила аспи-
рантуру в Институте эконо-
мики УрО РАН, защитила кан-
дидатскую диссертацию.
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НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА 
В АКАДЕМИЧЕСКОМ

Все виды нотариальных услуг
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АО «УРАЛЬСКИЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ» 
НАПОМИНАЕТ ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

С началом отопительного сезона растёт количество отравлений 
угарным газом.

К несчастным случаям приводят халатность и элементарная 
забывчивость – потребители забывают открыть шибер (заслонку) 
в дымоходе, не проверяют, есть ли тяга, доверяют пользование 
газовыми приборами детям, пользуются газом в нетрезвом со-
стоянии.

Во избежание отравлений угарным газом АО «Уральские 
газовые сети» напоминает абонентам: главное – обеспечить тягу.

Перед включением любого газоиспользующего оборудования 
нужно убедиться в наличии тяги в дымоходе и вентиляционном 
канале, а также обеспечить приток свежего воздуха – открыть 
форточку.

Перед пользованием газифицированной печью не забывайте 
каждый раз проверять, открыт ли полностью шибер.

Тягу в дымоходе нужно проверять до включения и во время 
работы газовых приборов. Если тяги нет, пользоваться газоисполь-
зующим оборудованием категорически запрещено.

Регулярно приглашайте специалистов для проверки и про-
чистки дымоходов и вентиляционных каналов. Согласно законо-
дательству, проверка каналов дымоудаления должна проводиться 
не реже 3 раз в год.

В зимний период очищайте оголовки дымоходов и вентиляци-
онных каналов от снега и наледи.

За проверку исправности дымоходов и вентканалов в частном 
доме отвечает потребитель, в многоквартирном – управляющая 
компания, если собственники квартир возложили на неё соот-
ветствующие полномочия.

При отсутствии или плохой тяге подача газа потребителю при-
останавливается без предварительного уведомления.

При отсутствии или плохой тяге подача газа потребителю при-

УГАРНЫЙ ГАЗ БЕСЦВЕТЕН, 
БЕЗ ЗАПАХА И ВКУСА, 

ОТРАВЛЕНИЕ ИМ ПРОИСХОДИТ 
НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. 

ЕЖЕГОДНО ОТ НЕГО УМИРАЮТ 
СОТНИ ЛЮДЕЙ. 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 

И СВОЮ СЕМЬЮ!

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

   ДОРОГУ — МОЛОДЫМ

Ольга КОШКИНА
В советское время гарин-
ские рыбные консервы 
и копчёная рыбка слави-
лись на всю область. Боль-
ше десяти лет назад завод 
закрылся — держать его в 
в удалённой северной тер-
ритории стало невыгод-
но. Тогда коренная житель-
ница посёлка Галина Дол-
гих, на глазах которой раз-
валивались цеха, собрала 
семейный совет и предло-
жила родным вырастить 
домашнее увлечение ры-
балкой до промышленных 
масштабов.

Семейный подрядОткрыть своё дело Гали-на Долгих решилась 13 лет назад. Четверть века она проработала в Гаринской больнице операционной се-строй, а после выхода на пен-сию по выслуге лет стала ис-кать, куда бы ещё направить свою энергию.— Начали не с рыболов-ства, а с давно проверенного направления — мясо-молоч-ного животноводства, — де-лится героиня. — Объедини-ли в одно три подворья — на-ше с мужем и семей сына и се-стры. На всех было три лоша-ди, четыре свиньи и пять ко-ров, а из техники — два трак-тора, косилка и пресс для сена.Главой крестьянско-фер-мерского хозяйства семья на-значила Галину. Взяли кре-дит, отремонтировали и об-устроили старую ферму не-далеко от посёлка. Молоко и мясо местные покупали охот-но, и через два года семья ре-шила заняться и реализаци-ей рыбы. Всё оказалось не так просто. Порасспраши-вав местных старожилов, се-мья Долгих начала скрупулёз-но собирать документы: по-

лучила разрешение на вылов в ближайших озёрах, провела экспертизу воды в екатерин-бургской лаборатории (под-тверждать качество надо еже-годно), получила ветеринар-ное свидетельство, закупила холодильники для хранения улова. Удочки, сети и фитиля взяли в руки муж, сын и сво-як Галины. Команду из десят-ка наёмных рабочих подби-рали долго: энтузиазм у них почему-то быстро пропадал. Промышленное рыболовство — это не любительская ры-балка. На озёрах нужно нахо-диться практически круглый год, кроме мая, когда у рыбы нерестовый период. 
Клюёт!В удачные годы объём улова в хозяйстве Долгих пе-реваливал за сто тонн. В этом 

По щучьему веленьюГаринская семья превратила домашнее увлечение рыбалкой в прибыльный бизнес

году предприниматели нача-ли осваивать квоту только осенью: озеро Русское, как говорят старожилы, должно отдохнуть.— Это озеро — главный поставщик карасей. Здесь мы рыбачим чаще всего. На озёрах Сава и Долгое рыбы меньше, но она разнообраз-ней — клюют щуки, окуни, плотва, лещи, — рассказыва-ет Галина. — Сортируем улов на месте, а потом увозим на предприятие: летом — на гу-сеничных танкетках, зимой — на снегоходах. Что-то ре-ализуем сразу, остальное ох-лаждаем и замораживаем. Цены стараюсь не загибать: всё идёт на стол к моим же землякам. Караси и язи — по 50 рублей за килограмм, щу-ка — по 70.Рыбу отпускают и по не-сколько килограммов — к 

обеденному столу, и по не-сколько тонн — заказчики ездят со всей области, а один раз за уловом приехали из Челябинска. — Местная рыбка сегод-ня в почёте, отправляем не-большие партии в магази-ны Гарей, Серова, Каменска-Уральского. Возить самим невыгодно. Даже от хороше-го места на Областном рын-ке на Громова в Екатерин-бурге пришлось отказать-ся: шесть часов в дороге и большие расходы на транс-порт, — говорит предприни-матель. — Зато сельскохо-зяйственные ярмарки стара-емся не пропускать. В сосед-них городах нас уже узна-ют, а иногда даже пользуют-ся нашим «брендом». Как-то звонят из Краснотурьинска и говорят: «Тут люди стоят, торгуют от имени твоего хо-

зяйства». Кто это был — до сих пор не знаю.Товарооборот, по словам предпринимателя, значи-тельно вырос после того, как в округе построили автомо-бильный мост через Сосьву и взялись за ремонт дорог. Но вместе с ними стало больше и тех, кто приезжает за дара-ми природы без соответству-ющего разрешения.— Местным запрещают сидеть с удочкой, а с иного-родних мало спроса. А за со-стояние озера отвечать нам: чистить береговую зону (а это около 10 километров) от мусора и топляков, скаши-вать траву. Неосвоенных уго-дий на севере области много, а вот желающих с умом раз-рабатывать их — единицы.Сейчас Галина мечтает о собственном цехе по перера-ботке рыбы. Предпринима-

тель надеется приблизить объёмы и качество заготовок к советскому уровню, когда рыбзавод в Гарях ещё суще-ствовал. Чтобы открыть та-кой цех, нужна круглая сум-ма, но рисковать и снова за-лезать в банковские креди-ты предприниматели не ре-шаются — надеются на под-держку государства в виде долгосрочных субсидий.— Наш округ может стать привлекательным для инве-сторов, но пример им долж-ны показать сами гаринцы. Я с детства знала, что останусь только на родной земле. Ма-ма всю жизнь работала дояр-кой в совхозе, и мы, дети, всё время ей помогали. Как рань-ше говорили — «ели от сво-их рук своим трудом зарабо-танное». По-моему, золотые слова.

Татьяна СОКОЛОВА
Анастасия Иванова — 
лауреат премии губернатора 
2014 года для молодых учё-
ных в номинации «За луч-
шую работу в области эконо-
мики» — изучала проблемы 
организации и ведения биз-
неса студентами.Научный интерес Анаста-сии вызвала тема молодёж-ного предпринимательства в университетской среде. До-цент Института государствен-ного управления и предприни-мательства УрФУ исследова-ла инструменты и механизмы этого явления, изучила отече-ственный и зарубежный опыт и предложила собственный взгляд на процесс становле-ния и функционирования мо-лодёжного бизнеса. — Очень важным факто-ром, например, является куль-тура ведения бизнеса, пред-принимательский дух, но их сложно измерить. Я проводи-ла опросы студентов в тече-ние нескольких лет, которые показали рост заинтересован-ности молодёжи в предприни-мательстве: в 2011–2012 годах 58 процентов  опрошенных хо-тели бы создать своё дело, в 2012–2013-м это уже 68 про-центов, а в 2013–2014-м — 77 процентов, — рассказала Ана-стасия.Она выяснила, что у граж-дан в возрасте от 16 до 23 лет желание заняться бизне-сом намного выше, чем у лю-дей старшего возраста. Значит, именно во время учёбы и нуж-но начинать реализацию своих возможностей. Анастасия бы-ла одной из первых, кто создал в Уральском университете биз-нес-инкубатор. С одной сторо-ны, это был эксперимент в хо-де научной работы, а с другой — уникальная площадка, где студентам помогали генериро-вать идеи, проводили обучаю-щие семинары, а опытные биз-несмены курировали этапы реализации студенческих про-ектов и помогали оформить заявки на получение грантов 

или участие в конкурсах на фи-нансирование. Как правило, из ста человек, кто проходил обучение в бизнес-инкубато-ре, своё дело открывали пять-семь претендентов, и это не-плохой результат: за рубежом уже при отлаженной системе эта доля редко превышает 10 процентов. Талант к бизнесу — явление довольно редкое.Эксперимент оказался удачным, и бизнес-инкубатор в УрФУ функционирует до сих пор, многие проекты студен-тов сегодня уже стали их ре-альным бизнесом, как, напри-мер, и проект самой Анаста-сии — в 2015 году она сама соз-дала своё дело в сфере допол-нительного образования. Тем не менее научную работу так-же не оставила, сейчас она про-должает изучать тематику мо-лодёжного бизнеса и предпри-нимательскую культуру, и уже не только в  Екатеринбурге, но и в области.

Учёба и бизнес совместимы СЁЛА-ТЁЗКИ

Расположение Год 
основания

Население Расстояние до 
Екатеринбурга, км

Газ Инфраструктура

Полевской ГО (село) 1735 г. 1800 
человек

 80 км — пожарное депо, школа,  библиотека, ДК, 
церковь, ОВП, почта, банк, крестьянское 
хозяйство, 5 магазинов 

Артинский ГО 
(деревня)

1810 г. 250 
человек

 190 км — ферма, магазин

В рубрике 
«Дело за малым» 
мы рассказываем 
о людях 
из небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков

Стать предпринимателем Галине помогла... 
оптимизация кадров в больнице: после 
сокращения ставки медицинский работник 
вышла на пенсию и решила начать бизнес

Елизавета МУРАШОВА
На карте Свердловской об-
ласти можно найти две 
Полдневые: село в Полев-
ском ГО и деревню в Ар-
тинском ГО. Первое, по 
мнению жителей, получи-
ло своё название, потому 
что в полдень солнце сто-
ит над его главной улицей. 
На смену названия вто-
рой (которая раньше на-
зывалась Унакши) повлия-
ла близость реки Оки — в 
былые времена прибреж-
ную часть деревни называ-
ли полдневой. Но несмотря 
на одинаковое название, 
жизнь в Полдневых идёт 
совсем по-разному: пока 
полевское село пережива-
ет рассвет, жизнь в артин-
ской деревне идёт к закату.  

Бажовские местаПолевское село Полдне-вая возникло как крепость для защиты горных заво-дов от башкирских набегов. Известным же населённый пункт стал благодаря твор-честву Павла Бажова: бук-вально в нескольких кило-метрах от села происходило действие сказа «Огневушка-поскакушка». В прошлом году в се-ле открылось долгождан-ное пожарное депо, в фев-рале жителям вернули от-

менённый пригородный по-езд Екатеринбург — Верх-ний Уфалей («ОГ» от 6 фев-раля 2015 г.) — единствен-ный способ добраться до об-ластного центра без переса-док. Сейчас готовится к за-пуску реконструированный детский садик, который не работал больше 17 лет («ОГ» от 21 июля 2015 года). В сле-дующем году в село обеща-ют провести газопровод. В перспективе планируется строительство новой школы на 300 мест. — Наш самый почётный житель — участник Великой Отечественной войны Вла-
димир Дмитриевич Моро-
зов, сейчас ему 92 года, — рассказывает глава террито-риального управления Еле-
на Артемьева. — Он про-шёл всю войну, до сих пор находится в добром здравии и памяти. Школа взяла над ним шефство, ребята часто его навещают. В таком воз-расте Владимир Дмитрие-вич умудряется приходить на все сельские праздники, да ещё и на участке у себя что-то строит.

Пожалуй, единственная нерешённая проблема Пол-дневой — это невозмож-ность выделить земельные участки под строительство молодым. Село активно раз-вивается, поэтому немудре-но, что молодёжь хотела бы остаться у себя на родине. Но и этот вопрос террито-риальная администрация и власти Полевского взяли на контроль — не так давно в селе провели межевание.
Фермеры 
и пимокатДеревня Полдневая Ар-тинского ГО таким процве-танием похвастаться не мо-жет. Все социально значи-мые объекты находятся в со-седнем селе Свердловское, что в трёх километрах отсю-да. — В советские годы де-ревня развивалась вокруг колхоза «Бодрость», он су-ществует сейчас, только уже под другим названием, — рассказывает уроженец Пол-дневой Михаил Заводов. — Время, конечно, наложило 

свой отпечаток: земли сей-час пашется меньше, рога-тиков держат всего 150 го-лов, дотации сельчанам за производство молока и мя-са выплачивают совсем не-большие. Предприятие потихонь-ку увядает, поэтому люди вынуждены искать работу на стороне — кто-то вахто-вым методом, кто-то уезжа-ет насовсем.Есть у артинских пол-дневчан и свои радости. Не так давно здесь установили памятник землякам — вете-ранам войны. Отремонтиро-вали старый заброшенный клуб, а на его месте район-ное потребительское обще-ство открыло хороший мага-зин. В Полдневой есть своя легендарная личность — 85-летний Леонид Алексан-
дрович Заводов, единствен-ный на всю округу пимокат. Как отмечают местные жи-тели, в былые времена он ка-тал до 40 пар валенок за се-зон; нынче здоровье уже не то, но своё занятие мужчина не забросил до сих пор.

Село Полдневая Полевского ГО стоит по обеим берегам реки 
Полдневая Чусовая — так называется река Чусовая в своём 
верхнем теченииПолдневые — от восхода до заката

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 24октября

В этот день 60 лет назад (в 
1955 году) принят в эксплу-
атацию кинотеатр «Мир» в 
Нижнем Тагиле. 

Для города он был уже не 
первый, но «важнейшее из ис-
кусств» настолько стало в то 
время популярно, что киноте-
атры появлялись один за дру-
гим. «Мир» имел два этажа: 
на первом находился зал на 
300 человек, а на втором — 
администрация, буфет. Еже-
дневно в нём проводилось по 
шесть сеансов. В 1990-е киноиндустрия стала испытывать трудно-
сти, кинозал и само здание были в плачевном состоянии, поэтому в 
1995 году администрация города решила закрыть кинотеатр, а все 
помещения отдать Детскому досуговому центру. Очень долго заня-
тия с детьми проводились всё в тех же требующих ремонта комна-
тах и зале. Лишь с 2006 года стали выделяться средства на ремонт-
ные работы: сначала сделали фойе, потом зал — теперь это уютный 
концертный зал на 170 человек с прекрасной акустикой и хорошим 
оборудованием. Чуть позже отремонтировали второй этаж и фасад. 
Сейчас здесь размещается детско-юношеский центр «Мир»: дей-
ствуют различные кружки, например, танцевальный, вокальный и 
театральный. А в зале почти каждый день проходят различные кон-
церты и встречи как для детей, так и для взрослых.

Татьяна СОКОЛОВА

В Кушве 48 сирот 
отпраздновали новоселье
Вчера 48 детей-сирот из Кушвы получи-
ли ключи от квартир в новостройке по адре-
су улица Васильковая, 2. С обретением крыши 
над головой новых жильцов поздравили ми-
нистр строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области Сергей Бидонько, 
замдиректора регионального Фонда жилищ-
ного строительства Дмитрий Данилов, сити-
менеджер Кушвинского городского округа 
Михаил Слепухин и глава города Сергей 
Новосёлов.

Строительство этого дома для детей-си-
рот началось в августе 2014 года и заняло око-
ло года. Общая площадь жилого здания пре-
вышает полторы тысячи квадратных метров — 
чтобы построить дом, из областного бюдже-
та было привлечено более 64 миллионов ру-
блей, плюс ещё 4,8 миллиона из федераль-
ной казны. 

Жильё детям-сиротам предоставляется в 
рамках государственной программы: с начала 
2015 года квартирами обзавелся 521 человек. 
До конца года в Свердловской области соб-
ственный дом появится ещё у 638 детей — для 
этого, как сообщают в департаменте информ-
политики губернатора,  будет построено около 
25 тысяч квадратных метров жилой площади.

Настасья БОЖЕНКО
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Здание было построено 
в стиле «сталинский 
классицизм», после 
реставрации его облик 
не изменился

Супруг Галины Владимир Долгих вместе с работниками уезжает на озёра 
на несколько дней: ближайший водоём — в 50 километрах от дома

O
K.

R
U

O
K.

R
U

ГА
Л

И
Н

А 
Д

О
Л

ГИ
Х

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00 

E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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По словам местных жителей, деревня Полдневая в Артинском 
ГО держится за счёт фермы и личных подсобных хозяйств


