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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Новиков

Дмитрий Киселёв

Татьяна Флеганова

Художественный руководи-
тель Театра эстрады заявил, 
что если пройдёт в Заксо-
брание, не вступит ни в одну 
из фракций.

  II

Директор Свердловского 
филиала Почты России  по-
дарил подписку на «Област-
ную газету» Серовскому до-
му-интернату для престаре-
лых и инвалидов.

  IV

Руководитель проекта «Я 
есть» намерена добиться, 
чтобы в стране появилась 
единая система помощи де-
тям с аутичными наруше-
ниями.

  IV

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Казань
(III)
Москва 
(III, IV) 
Омск 
(IV) 
Самара 
(IV) 
Челябинск 
(IV)

а также

Тюменская 
область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(II)
США 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВНИМАНИЕ: БРАКОДЕЛЫ!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20мая

Общественники должны быть максимально 
вовлечены в проверки качества дорог, чтобы после 
окончания зимнего периода дороги не превращались 
в неприглядное зрелище.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 
на вчерашнем совещании по дорожному строительству

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

22
МАЯ

Проголосовать на счетном участке по месту 
регистрации (узнать адрес на PG.ER.RU)

Владимир Тунгусов назначен руководителем администрации губернатораПавел КОБЕР
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев подписал указ о 
назначении руководителем 
своей администрации Вла-
димира Тунгусова, работав-
шего ранее заместителем 
главы администрации Ека-
теринбурга по вопросам ор-
ганизации управления — 
руководителем аппарата 
горадминистрации.На встрече Евгения Куй-вашева с Владимиром Тунгу-совым, которая состоялась 19 мая, губернатор отметил, что приоритетом работы главы администрации должно стать выполнение майских указов Президента России.Новый глава администра-ции губернатора сообщил журналистам, что вопрос о его назначении обсуждался и с руководством города, и в ад-министрации президента.— Эти кадровые переста-новки сделаны для того, чтобы изменились отношения меж-ду городом и областью. Есте-ственно, в позитивную сторо-

ну для жителей Екатеринбур-га и области. На новую работу выхожу с понедельника, — ска-зал Владимир Тунгусов.По мнению секретаря Свердловского регионально-го отделения партии «Еди-ная Россия», заместите-ля председателя областно-го Законодательного собра-ния Виктора Шептия, на-значение Владимира Тунгу-сова главой администрации губернатора придаст серьёз-

ный импульс к примирению областной и городской поли-тических элит.— Как руководитель «Еди-ной России» в регионе я пони-маю, что очень многие вопро-сы взаимодействия предстоит решать именно с Владимиром Георгиевичем. На уровне под-готовки к предварительному голосованию, которое состо-ится 22 мая, мы при всех объ-ективных условиях, которые у нас есть в уральской поли-

тике, сумели выстроить с ад-министрацией Екатеринбур-га конструктивную работу. И на этом примере я могу точно сказать, что и более масштаб-ные вопросы (не только поли-тические) по взаимодействию с административным цен-тром региона благодаря та-ким кадровым перестановкам будут решаться эффективнее, — считает Виктор Шептий.Новое назначение Вла-димира Тунгусова связано с 

осознанием того, что перед областью и Екатеринбургом стоят серьёзные задачи, кото-рые невозможно решать в ка-ком-либо противодействии, а только совместными усили-ями. Об этом сообщил «ОГ» член Совета Федерации от Свердловской области Арка-
дий Чернецкий, работавший главой Екатеринбурга с 1992 по 2010 год.— Сугубо государствен-ный подход берёт своё. Но 

это назначение никак не свя-зано с предстоящими прай-мериз «Единой России». Не думаю, что Тунгусов может выступить в роли старика Хоттабыча, который, выдер-нув волос из бородёнки, за день сможет изменить ситу-ацию. Подготовка к прайме-риз — это всё-таки вопрос партийный, и сегодня их ре-зультат зависит не от то-го, кто находится в кабине-тах администрации области, а от того, насколько подго-товились к этому партийные структуры, — заметил Арка-дий Чернецкий.При этом сенатор выра-зил уверенность в том, что «теперь на многие вопросы можно будет посмотреть под иным углом зрения, оставив в стороне субъективные мо-менты и ориентируясь в пер-вую очередь на те ресурсы, которыми располагают го-род и область. Возможно, но-вый взгляд позволит обеспе-чить реальную эффектив-ность управления многими процессами».
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В Кировграде появилась 
первая в стране женщина-бурильщик
В 1939 году на Карпушихинском руднике в шахте Южная под Ки-
ровградом впервые в стране начала работать бурильщиком жен-
щина — Ксения Уварова. 

Труд бурильщика под 
землёй считался слишком 
тяжёлым для женщин, но 
молодая уралочка в первый 
же день доказала, что от-
лично справляется. 

Сперва девушка работа-
ла на откатке — помогала 
вывозить добытые полез-
ные ископаемые из забо-
ев и шахт. Затем — маши-
нисткой скрепера (земле-
ройно-транспортной маши-
ны для резки грунта). И вот 
совершенно неожиданно 
Ксении предложили опро-
бовать работу на новом ав-
топодатчике, который раз-
работал местный механик 
Любимов. 

— Дело небывалое: 
женщине — и вдруг бурить 
в забое! — вспоминала 
позже Ксения Уварова, выступая на первом съезде профсоюза ра-
бочих медной промышленности СССР в ноябре 1939 года.

В течение первой смены девушка полностью освоила новые 
обязанности, а уже через полгода работала сразу на двух машинах, 
выполняя норму двух бурильщиков. Правда, сперва пришлось стол-
кнуться с небольшими трудностями — для двух машин в шахте не 
хватало воздуха. Вместе с механиком Любимовым Ксения стала ис-
кать причину, и… оказалось, что кто-то просто положил в воздухо-
вод кусок резины. 

Вслед за Ксенией Уваровой на работу в шахты потянулись и 
другие девушки. Так, буквально на следующий день после первой 
смены Ксении в шахту вышла вторая бурильщица — Анастасия 
Анисимова. Обе девушки первое время работали под началом бо-
лее опытного шахтёра, но очень скоро со всем стали справляться 
сами. Более того, Ксения отмечала, что работать на автоматиче-
ском бурении ей гораздо легче, чем на откатке или на скрепере. 

— Работа хорошая, мне и моим подругам нравится. Заработок 
вырос почти в три раза, — говорила Ксения, агитируя других деву-
шек последовать её примеру. 

На автоподатчике Ксения Уварова бурила около года, затем, как 
и её подруга Анисимова, перешла на телескопный перфоратор. Не-
которое время девушки бурили шахту с помощью одного устрой-
ства, и при этом каждая выполняла норму на 150-180 процентов.

К сожалению, дальнейшая судьба девушки неизвестна — в род-
ном городе не сохранилось почти никакой информации о ней, неиз-
вестно также и то, проживают ли сегодня в Кировграде её потомки.

Анна ОСИПОВА

Единственная сохранившаяся 
фотография Ксении Уваровой. 
Снимок был опубликован 
в газете «Уральский рабочий» 
в 1940 году

80 процентов сливочного масла — некачественное

Специалисты лаборатории «Уралтест» проверили качество сливочного масла с прилавков 
продуктовых магазинов Свердловской области. Оказалось, что только 20 процентов 
образцов представляют собой действительно качественный продукт   IV

 СПРАВКА «ОГ»
Владимиру ТУНГУСОВУ 56 лет. Он родился в Свердловске, окончил 
радиотехнический факультет Уральского политехнического инсти-
тута (ныне — Уральский федеральный университет). Работал ин-
женером-конструктором в НПО автоматики, затем — в коммерче-
ских структурах. С 1997 года по вчерашний день занимал руково-
дящие должности в администрации Екатеринбурга.

Сенатор сделал ход

Владимир Тунгусов (справа) сообщил Евгению Куйвашеву 
о своей готовности принять его предложение и начать 
работать вместе

 ВАЖНО
Ещё одним указом 19 мая Евгений Куйвашев назначил ранее воз-
главлявшего администрацию губернатора Сергея Пересторонина ис-
полняющим обязанности министра промышленности и науки Сверд-
ловской области. По состоянию на вчерашний день место Владими-
ра Тунгусова в администрации Екатеринбурга оставалось вакантным.

Назван лучший учитель Свердловской областиАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ 
Победителем региональ-
ного этапа Всероссийско-
го конкурса «Учитель го-
да» стала преподаватель 
русского языка и литера-
туры гимназии №104 Ека-
теринбурга Юлия Ситни-
кова. Второе и третье ме-
ста заняли учителя русско-
го языка и литературы из 
гимназии №9 Екатерин-
бурга Наталья Анохина и 
школы №49 Новоуральска 
Елена Жуланова соответ-
ственно.В региональном этапе Все-российского конкурса «Учи-тель года России-2016» по-участвовали семь педагогов из Богдановича, Екатерин-

бурга, Каменска-Уральско-го, Качканара, Новоуральска и Первоуральска. Участни-ки провели открытый урок, а в рамках задания «Мастер-

класс» представили публич-ное выступление. Учителя бо-ролись за наибольшее коли-чество баллов по итогам двух этапов.Победитель конкурса по-лучает премию в размере 300 тысяч рублей. Призёры регио-нального этапа в качестве воз-награждения получат 200 и 100 тысяч рублей соответственно.Теперь победительница регионального этапа Юлия Ситникова представит ре-гион на Всероссийском кон-курсе «Учитель года Рос-сии-2016».— Я не ожидала такой вы-сокой оценки от жюри, пото-му что никогда не думала, что делаю что-то особенное, — сказала Юлия Ситникова кор-респонденту «ОГ». 

Серов (I,IV)

Первоуральск (I)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (I)

Качканар (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (IV)

Верхняя Пышма (III)

Богданович (I)
Берёзовский (III)

Арамиль (III)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Педагогический стаж 
Юлии Ситниковой — 13 лет, 
категория — высшая

Несмотря 
на стремительно 
меняющуюся 
политическую 
конъюнктуру, 
экс-глава 
Екатеринбурга, 
сенатор Аркадий 
Чернецкий остаётся 
верен своим 
убеждениям. 
В интервью «ОГ» 
он рассказал о том, 
почему считает 
новую концепцию 
проекта «Большой 
Екатеринбург» 
несостоятельной, 
куда может дойти 
вторая ветка 
екатеринбургского 
метрополитена 
и что бы он хотел 
видеть на месте 
недостроенной 
телебашни 
у цирка


