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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Конопкин

Николай Тимофеев

Сергей Ковалёв 

Мэр Верхнего Дуброво сооб-
щил губернатору о строи-
тельстве моста через желез-
ную дорогу, которого жите-
ли посёлка ждали несколь-
ко десятилетий.

  II

Советник губернатора, быв-
ший главный редактор «ОГ» 
рассказал, как в регионе 
происходит процесс поми-
лования осуждённых.

  III

Уральский боксёр-полутя-
желовес встретится с амери-
канцем Андре Уордом 17 ию-
ня. Долгожданный поеди-
нок состоится в Лас-Вегасе.
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Россия

Москва (IV) 
Омск (IV) 
Пермь (III) 
Санкт-Петербург (IV) 
Челябинск (I) 

а также

Красноярский 
край (IV) 
Республика 
Башкортостан (III) 
Ульяновская 
область (IV) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Канада 
(IV) 
Китай 
(IV) 
США 
(I, IV) 
Франция 
(IV) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДИНАСТИЯ

Без ротации кадров не будет развития. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, — 

вчера, на заседании областного правительства, комментируя переход 
Дмитрия Ноженко с должности министра экономики и территориального 

развития региона на работу в администрацию Екатеринбурга

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Николай МАЛЫХ, бывший гендиректор Уралвагонзавода, почётный 
гражданин Свердловской области, Нижнего Тагила и Волчанска:

— Хотелось бы высказаться по поводу влияния революцион-
ных потрясений на развитие промышленности России. С начала ХХ 
века в стране шла индустриализация, но темпы её были недоста-
точными. Первая мировая война показала слабые стороны россий-
ской экономики. Придя к власти, советское правительство учло эти 
уроки и взяло курс на электрификацию и развитие тяжёлой про-
мышленности, причём определило для перехода на индустриаль-
ные рельсы крайне сжатые сроки. Таким образом, 

Октябрьская революция создала 
предпосылки к бурному развитию 

процессов, которые шли 
в государстве с петровских времён. 

Именно тогда началось становление Урала как индустриального 
края.

Решения партии, пришедшей к власти в 1917 году, ценой не-
вероятных усилий народа были претворены в жизнь. В тридцатые 
годы в США была депрессия: падение производства, безработи-
ца, а у нас росли заводы: Магнитка, Челябинский тракторный, УВЗ, 
НТМК. Промышленный скачок вкупе с национальными богатствами 
нашей страны и её уникальным народом позволили советскому го-
сударству отстоять свою независимость во Второй мировой войне.

Согласно здравому смыслу страна, окружённая недоброжела-
телями, замкнутая на внутренний рынок, должна была умереть, 
но она выжила и удивительно быстро восстановилась после воен-
ных потерь, перестроила экономику на мирный лад. В 50-е годы 
по выработке электроэнергии и производству металла СССР за-
нимал второе место в мире. Огромным авторитетом в мире поль-
зовались советская система технического образования, приклад-
ная наука.

Правда, можно упрекнуть власть советов в том, что производ-
ству товаров народного потребления и сфере обслуживания не уде-
лялось должного внимания. По западным меркам советские люди 
жили небогато, но нельзя отрицать — с каждым годом быт улуч-
шался. Помню, как в пятидесятые годы наша семья переехала из 
деревни в Нижний Тагил. Сначала снимали комнату, потом получи-
ли свою, через несколько лет — благоустроенную квартиру. Мы на 
Уралвагонзаводе понимали, что дефицит бытовых товаров и про-
дуктов в стране с такой мощной экономикой — это несправедли-
во. Выпускали в наших цехах мебель, электроплитки, шили одежду. 
Поддерживали сельхозпредприятия, и они поставляли заводчанам 
мясо, молоко, овощи.

Валовый национальный продукт до 80-х годов был в плюсе, а с 
90-х пошла отрицательная динамика. Сейчас я считаю нашу эконо-
мику застойной. И бедность народа мы не преодолели, скорее, на-
оборот. Помню, как отец, будучи на пенсии, предлагал мне помощь. 
Сегодняшние пенсионеры с трудом содержат себя.
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Недавно семья Ставриниди из Екатеринбурга стала лауреатом премии, присуждаемой 
Всероссийской общественной организацией «Офицеры России», в номинации «Офицерская 
семья». В большом и дружном семействе 19 человек связаны с пожарной охраной, а общий стаж 
службы династии огнеборцев составляет 332 года. Прочитать о том, как создаётся братство 
пожарных и зачем жене огнеборца нужно иметь наготове молоток, вы сможете только 
в полной и расширенной социальной версиях «ОГ» на тематической странице «Семья». 
Подписаться на комплект «ОГ» плюс вкладка» можно в течение всего года 
в редакции «ОГ» или в любом почтовом отделении. Стоимость подписки 300 рублей

Свердловский МФЦ готовится выйти на самоокупаемостьАлександр ПОНОМАРЁВ
В прошлом году свердлов-
чане подали 3,63 милли-
она заявлений на получе-
ние государственных и му-
ниципальных услуг через 
МФЦ. Это на миллион заяв-
лений больше, чем было за-
регистрировано годом ра-
нее. Как вчера в ходе засе-
дания регионального пра-
вительства заявил замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Александр Вы-
сокинский, такими темпами 
свердловский МФЦ в ско-
ром времени выйдет на са-
моокупаемость. Ежегодно на организацию деятельности МФЦ выделяет-ся порядка одного миллиар-да рублей. В 2016 году за счёт расщепления госпошлины в бюджет поступило 480 милли-

онов рублей. По словам Алек-сандра Высокинского, на само-окупаемость центру поможет выйти дальнейшее расшире-ние спектра услуг. Например, с 1 февраля в МФЦ уже мож-но подать заявление на полу-чение российского и загран-паспортов, водительских удо-стоверений. А с февраля 2018 года свердловчане смогут по-лучать и биометрические па-спорта. К слову, на подготовку помещений для выдачи гото-вых документов дополнитель-но потребуется около 90 мил-лионов рублей. На сегодняшний день в 73 муниципалитетах открыты 135 отделений МФЦ на 914 окон. Пока через центр можно получить 253 вида государ-ственных услуг и более четы-рёх тысяч муниципальных. Высокинский отмечает, что на сегодняшний день в регио-

не перевыполнен целевой по-казатель по доступу граждан к услугам по принципу «одно-го окна». По планам на 2016 год доля граждан, имеющих доступ к государственным и муниципальным услугам че-рез МФЦ, должна была соста-вить 90 процентов. В области удалось выйти на показатель 98 процентов. — По каждой услуге не-обходимо составить «дорож-ную карту», которая будет ра-ботать на сокращение сроков доставки пакетов докумен-тов. Также есть шероховато-сти в межведомственном вза-имодействии, поэтому нужно уходить в электронный фор-мат работы между МФЦ и ор-ганами власти, — распоря-дился в ходе заседания реги-онального кабмина губерна-тор Евгений Куйвашев. 

Скоро Пасха — время очистить душу от грехов, дворы от грязи и самим сделать свою жизнь лучшеМитрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 
– специально для «ОГ»

За неделю до Пасхи мы 
празднуем Вербное Воскре-
сенье. Это любимый в на-
шем народе день. Вербы и 
цветы несут в храмы, освя-
щают, потом приносят до-
мой как некий символ ожи-
дания. Ожидания обновле-
ния жизни, как знак ожида-
ния Христова воскресения.За неделю до Пасхи Ии-суса Христа встречал Иеру-салим. Город весь всколых-нулся. Иисус, о силе которого столько слышали, входил в их город! Только что Он воскре-сил из мёртвых знатного го-рожанина Лазаря… Через че-тыре дня те же горожане тре-бовали Его казни, кричали «Распни его!» Почему одни и те же люди способны на столь разные поступки?Это произошло от раз-двоенности человеческой души. Известно абсолют-

но каждому — в одном че-ловеке одновременно могут быть самые прекрасные до-бродетели (заботливый се-мьянин, добрый отец, чут-кий сын, профессионал сво-его дела, герой на поле сра-жения) и совершенно пороч-ные вещи (пьянство, взя-точничество, измены, нако-нец, просто равнодушие).Эта раздвоенность свой-ственна как отдельной лич-ности, так и целому народу. Нас как народ часто укоряют за то, что наркомания, суици-ды, коррупция прочно вошли в нашу жизнь. Для нас самих очевидны проблемы с проб-ками, грязью во дворах, раз-битыми дорогами, неустрой-ство в жилищно-коммуналь-ной сфере. Причиной этого тоже являемся мы сами.Однако нельзя забывать и о другом. Сколько вели-ких людей мира восторгают-ся нашей самоотверженно-стью, терпеливостью и тру-долюбием. Мы первыми по-корили космос, наша Белояр-ская атомная станция — пре-

дел мечтаний японских, аме-риканских атомщиков. И до-брое, и злое — это одни и те же люди.Всё это уживается в на-шем народе. Вопрос в том, ЧТО побеждает.В военные и послевоен-ные годы побеждали лучшие черты отдельных личностей и всего народа — мы гордим-ся и по сей день живём те-ми достижениями. В 90-е го-

ды проявились иные, худшие стороны народной души…Мы понимаем, что многое зависит от того, что в боль-шей степени будет проявле-но: личная ответственность или её отсутствие, вера или неверие, действие или без-действие.Ситуацию определяет то, во что мы верим и как мы действуем.Чтобы не повторить роко-

вых ошибок современников Иисуса Христа или лихих 90-х, наша вера должна быть кон-кретной, а дела — простыми. «Вера без дел мертва», — гла-сит Евангелие. Например, если Вы хри-стианин, с верою приходите в Храм в Вербное Воскресенье, на Пасху. Пройдите с нами Пасхальным крестным ходом по улицам Екатеринбурга.Если вы любите свой дом, объединитесь с соседями, очистите свой двор от весен-ней грязи, посадите цветы.Если вам дорога память предков, то на Радоницу посе-тите их могилки, украсьте их и помолитесь за родные вам бессмертные души.Если вы любите Россию, приходите 9 мая на парад и пройдите с «Бессмертным полком» по улицам нашего города.Мы являемся наслед-никами богатейшей исто-рии, полной и созидания, и потерь. Но именно добры-ми делами и приобретения-ми люди входят в историю 

— с честью и вечной благо-дарной памятью потомков. Каждое поколение долж-но помнить тех, кто жил до нас и вкладывал в общее де-ло свои силы, мечты и та-ланты; тех, кто приносил в жертву не только средства и время, но иногда и свои жиз-ни, чтобы сделать будущее светлее и лучше.Вместе мы можем укра-сить Екатеринбург добрыми делами так, как это делали наши славные предки.Призываю всех добрых людей, небезразличных к судьбе нашего города, объе-диниться и внести свою по-сильную лепту в ту прекрас-ную плеяду добрых дел, ко-торыми мы можем обогатить город к его юбилею. Я уверен, что множество больших и ма-лых добрых дел, которые мы вместе можем сделать во имя великомученицы Екатерины, святой покровительницы на-шего города, станут достой-ным подарком Екатеринбур-гу и его жителям.
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Антон Шипулин 
против Сергея Чепикова. 
Кто победил?

Верба — символ весны, возрождения, радости, божественного 
воскресения

В Екатеринбурге 
насчитывается 
около 5,6 тысячи 
объектов бытового 
обслуживания. 
Екатеринбуржцы 
активно пользуются 
их услугами. 
В частности, 
в последнее 
время жители 
города стали реже 
покупать новую 
технику, но чаще 
ремонтировать 
старую

В столице Урала  за 13 лет служба быта выросла в 4,5 раза
с.Кайгородское (II)

п.Черемухово (II)

с.Туринская Слобода (II)

с.Серебрянка (II)

п.Рефтинский (II)
Реж (II)

Полевской (IV)

c.Останино (II)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

д.Ясьва (II)

с.Мурзинка (II)

Красноуральск (II)

п.Бородинка (II)

Кировград (III)

Волчанск (I)

д.Бучина (II)

д.Кабакова (II)

п.Верхнее Дуброво (I,II)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


