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1,7
 миллиарда рублей 

выделило 
Правительство РФ

на жильё 
для отставных военных 

(постановление 
от 21 марта №216)

ЛЮДИ НОМЕРА

Миша Лузин

Богдан Япаров

Алексей Константинов

Свердловский музыкант 
принял участие в украин-
ском шоу «Голос» — на сле-
пых прослушиваниях к не-
му повернулся лидер груп-
пы «Океан Эльзы» Свято-
слав Вакарчук.

  IV

Студент третьего курса Ин-
ститута естественных наук 
УрФУ получил первую пре-
мию международного науч-
ного конкурса за исследова-
ния биофизики сердечной 
клетки.

  III

Глава Артинского город-
ского поселения вчера был 
единогласно избран на эту 
должность третий раз. Вы-
боры прошли по новой, кон-
курсной системе.
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Россия

Волгоград (I) 
Грозный (IV) 
Казань (III, IV) 
Краснодар (III, IV) 
Курск (IV) 
Москва (III) 
Омск (IV) 
Ростов-
на-Дону (I, III) 
Сургут (I) 
Тула (I) 
Ханты-Мансийск (IV) 

а также

Московская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Доминиканская 
Республика 
(III) 
США 
(III) 
Украина 
(I, IV) 
Франция 
(IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
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На Западе совершают колоссальную ошибку 
в подготовке пилотов — делают из командира 
корабля компьютерного оператора.

Олег СМИРНОВ, президент Фонда развития инфраструктуры 
воздушного транспорта «Партнёр гражданской авиации», 

заслуженный пилот СССР

 ЦИТАТА ДНЯ

В Свердловской области закрыли последний ПВРОльга КОШКИНА
В каменском селе Лебяжье 
за ненадобностью прекра-
тил работу последний на 
Среднем Урале пункт вре-
менного размещения граж-
дан, вынужденно покинув-
ших территорию Украины. 
Такое решение было при-
нято на заседании спецко-
миссии регионального пра-
вительства: все переселен-
цы обустроились на новых 
местах.Напомним, с августа 2014 года в Свердловской области работал 41 ПВР — в общей сложности в них размеща-лось больше двух тысяч чело-век. В Каменском городском округе такой пункт для пер-вых 65 прибывших был соз-дан на базе Центра социаль-ной адаптации. Именно там жила самая многочисленная 

в регионе семья переселен-цев из 15 человек, в которой 9 детей. Из средств, собранных Русской православной цер-ковью в фонд помощи укра-инским беженцам, семейству выделили три с половиной миллиона на покупку дома в белоярском селе Кочневском («ОГ» за 28 февраля 2015 го-да — «Второй дом»).В последние месяцы в ле-бяжьевский ПВР в основном определяли людей из «мало-комплектных» ПВР в других муниципалитетах, где оста-валось по несколько человек, а в конце декабря там разме-стились последние пять пе-реселенцев. К началу года в пункте проживали 33 чело-века, но сейчас и он стал не-нужным.Большинство вынужден-ных переселенцев подыска-ли  жильё и работу: в Кис-ловском, например, мест-

ная администрация помогла с жильём женщине, которая устроилась работать дояркой на сельхозпредприятии.— Кто-то уехал в другие регионы: у нас две многодет-ные семьи уехали в Ростов, одна — в Сургут: главе семей-ства предложили там работу, — сообщил «ОГ» руководи-тель соцучреждения Евгений 
Мотипоненко. — Семь чело-век стали подопечными Цен-тра — это пенсионеры и ин-валиды с трудностями в соци-альной адаптации.Как пояснил министр социальной политики 
Андрей Злоказов, с закрыти-ем ПВР поддержка прибыв-ших с Украины граждан во-все не закончится: при необ-ходимости они могут рассчи-тывать на всестороннюю по-мощь в решении возникаю-щих вопросов.
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Ветром сдуло

В ночь на 20 марта 
шквалистый ветер повредил 
более полусотни линий 
электропередачи 
в 39 населённых пунктах 
области. В результате 
без света остались 
почти 30 тысяч человек. 
Последствия непогоды 
ощутимы по всему региону: 
в Алапаевске, например, 
ветер сорвал 
шпиль Свято-Троицкого 
собора (на фото)

В 1946 году первым секретарём Свердловского обкома ВКП(б) был 
избран 38-летний Виктор Недосекин. Он родился в Царицыне (ныне 
Волгоград), но с 15-летнего возраста жил и работал на Среднем 
Урале — сначала в Надеждинске (Серове), а потом в Свердловске.

Интересно, что спустя пять дней после того, как Недосекин воз-
главил область, он занял ещё место первого секретаря Свердлов-
ского горкома ВКП(б). В двух должностях одновременно он работал 
вплоть до февраля 1950 года (после городской комитет возглавил 
Михаил Кузин). Это была огромная ответственность, ведь за годы 
войны именно на Среднем Урале сосредоточились крупнейшие про-
мышленные предприятия страны (руководил работами по размеще-
нию в области эвакуированных заводов и обеспечению их рабочей 
силой как раз Виктор Недосекин), а значит, именно на наш регион 
легла серьёзная доля работы по восстановлению народного хозяй-
ства. Надо сказать, что поставленные цели были достигнуты.

Главой Среднего Урала Виктор Недосекин был более шести лет 
— до июля 1952 года, когда его сменил Алексей Кутырев. А уже в 
августе экс-глава Свердловской области заступил на пост перво-
го секретаря Тульского обкома ВКП(б). Там его карьера оказалась 
куда менее успешной. В марте 1954 года Недосекина исключили из 
состава Центрального Комитета КПСС и сняли с должности перво-
го секретаря в связи с тем, что он «допустил ряд грубых ошибок в 
работе, особенно в руководстве сельским хозяйством, неправиль-
но относился к кадрам» и так далее. Самое удивительное, что ранее 
(во время работы в Свердловске) Недосекин получил орден Ленина 
как раз за успехи в развитии сельского хозяйства в 1946 году. 

Скончался шестой руководитель Свердловской области в 1976 
году в возрасте 68 лет.

КСТАТИ. Сохранились сведения о том, что Виктор Недосекин 
был в тёплых дружеских отношениях с лётчиком Анатолием Серо-
вым, имя которого сейчас носит один из городов Свердловской об-
ласти. Недосекин в 20-х годах работал на Надеждинском металлур-
гическом заводе, где и познакомился с будущим пилотом.

Анна ОСИПОВА

  КСТАТИ

Депутаты старой думы, 
избранные в состав новой
1. Александр Богаткин
2. Наталья Вылегжанина
3. Иван Карташов
4. Валентин Кураев

От каких партий выдвигались 
депутаты Режевской думы, чел.

2012-2015 годы

2016 год11
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ЕР СР
Самовыдви-

жение
КПРФ ЛДПР

В Режевскую думу прошли только единороссы и их сторонникиМария ИВАНОВСКАЯ
Голосование за новый со-
став депутатов Режевской 
городской думы заверши-
лось полной победой «Еди-
ной России» — все 20 ман-
датов получили канди-
даты, поддержавшие соз-
данную партией програм-
му возрождения Режа. 17 
из них были выдвинуты от 
местного отделения «Еди-
ной России», остальные — 
самовыдвиженцы. На выборах проголосова-ло 39,96 процента избирате-лей (для сравнения: на пре-дыдущих выборах городской думы в Реже, которые были совмещены с выборами Пре-зидента России, явка состави-ла чуть более 44 процентов). Напомним, что предыду-щий представительный ор-ган был распущен губернато-ром из-за неспособности на-родных избранников догово-риться между собой и прини-мать законы, что сделало не-возможным развитие города. Это сказалось и на результа-тах выборов. Так, за предсе-дателя несостоятельной гор-думы, экс-главу города Алек-
сандра Чепчугова проголо-совало всего 13,5 процента избирателей, а вот за бывше-го всенародно избранного мэ-ра Режа Александра Штейн-
миллера, который в своё вре-мя руководил городом 17 лет, отдали свои голоса 81,72 про-цента жителей города, что оказалось самым высоким ре-зультатом за избирательную кампанию. — Из семи партий, уча-ствовавших в выборах, были 

избраны народом только кан-дидаты от «Единой России», — прокомментировал итоги выборов секретарь Свердлов-ского регионального отделе-ния «Единой России» Виктор 
Шептий. Несмотря на проигрыш, представители оппозиции со-гласны с результатами голо-сования. Честность выборов подтвердила и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзля-
кова. — Я впервые участвова-ла в голосовании в качестве наблюдателя в таком мас-штабе, когда практически от-слеживала все выборы. Не-смотря на прогноз о том, что это будут самые скандаль-ные выборы — они прохо-

дили в удивительно спокой-ной и доброжелательной ат-мосфере. Были мелкие нару-шения на двух-трёх участках, не более. Например, в кабин-ке для голосования был най-ден агитационный матери-ал. Кто его принёс — неиз-вестно. Возможно, это была провокация. Официально за-регистрировано заявление о попытке подкупа избирате-лей одним из кандидатов в центре села Останина. Этот кандидат не победил, поэто-му не буду называть фами-лию. Полиция сработала опе-ративно, будет расследова-ние. Других серьёзных нару-шений нет, — пояснила Упол-номоченный по правам чело-века в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.Вчера глава региона Евге-
ний Куйвашев встретился с победителями и обсудил воз-можности скорейшего вос-становления системы власти в городе и программу разви-тия Режевского городского округа.
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В телесериале 
«Красная королева», 
который сейчас 
идёт на «Первом 
канале», только 
главная героиня 
«вся в белом» 
(хотя и к ней 
есть вопросы — 
убила своего 
отца). Остальные 
персонажи, 
как и сама 
советская 
действительность, 
«нарисованы» 
исключительно 
чёрным

с.Сладковское (II)

Серов (I,III)

Реж (I)

Полевской (IV)

Первоуральск (III)

с.Кисловское (I)

c.Останино (I)
Невьянск (II)

п.Лебяжье (I)

с.Кочневское (I)

Качканар (IV)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (I)

п.Белоярский (I)

п.Арти (I,II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Первый канал» мажет дёгтем историю страны


