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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Шубина

Игорь Упоров

Алексей Сальников

Заместитель управляюще-
го отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской 
области объяснила новый 
порядок начисления пенсий 
для учителей и медработни-
ков.

  III

Президент Урало-Сибир-
ской коллегии адвокатов 
рассказал, как правильно 
и без лишних хлопот пере-
дать недвижимость в на-
следство родственникам.

  III

Уральского писателя во вто-
рой раз выдвинули на на-
циональную литературную 
премию «Большая книга» с 
романом о поэзии и альтер-
нативной реальности.
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Россия
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на которых 
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(IV) 
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(IV) 
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Швейцария 
(IV) 
Япония 
(IV)
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Очень важно, чтобы финансовые учреждения страны давали именно чистую 
процентную ставку шесть процентов и ничего сверху не накручивали. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на встрече 
с главой банка ВТБ Андреем Костиным по поводу ипотеки 

для семей с двумя и более детьми

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  II

с.Сулём (II)

Первоуральск (I)

Новоуральск (IV)
Невьянск (II)

Кировград (I)

с.Кордюково (I)

п.Висим (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Новая молочная ферма в Кордюково станет одним из драйверов «Пятилетки развития»Михаил ЛЕЖНИН
В верхотурском селе Кордю-
ково появилось новое «гра-
дообразующее» предприя-
тие. Вчера первый замгубер-
натора Алексей Орлов при-
нял участие в торжественном 
пуске новой фермы, рассчи-
танной на 400 голов дойного 
стада. Проект стоимостью 57 
млн рублей софинансировал-
ся из областного бюджета. На 
его реализацию было выде-
лено порядка 19 млн рублей, 
срок окупаемости – 8 лет. Животноводческий ком-плекс – пример кооперации производителя и переработчи-ка сырья. Он построен живот-новодческим предприятием «Нива» и Кушвинским молоч-ным заводом. Благодаря это-му завод обеспечил себе объ-ём поставок и контроль каче-ства выпускаемой продукции 

от коровы до прилавка мага-зина.На новой ферме два кор-пуса, каждый из которых рас-считан на 200 голов, и доиль-но-молочный блок. Первые на-дои молока уже начали отгру-
жать на Кушвинский молоко-завод. Для местных жителей здесь создано 20 рабочих мест, со временем их число вырастет. Как рассказали «Облгазете», ра-ботники фермы условиями тру-да довольны.

– Это второе грандиозное сооружение сельхозназначения в нашем городском округе. Оно обязательно принесёт боль-шую пользу для социально-экономического развития рас-положенных поблизости сёл и 
деревень, – уверен глава Верхо-турского ГО Алексей Лиханов. Как заметил Алексей Орлов, сегодня развитие Верхотурья – одна из приоритетных задач, поставленных губернатором 
Евгением Куйвашевым. 

– Правительство области уделяет самое серьёзное вни-мание развитию сельскохо-зяйственной отрасли. В про-шлом году на поддержку сель-хозтоваропроизводителей было направлено порядка 4,5 млрд рублей. И только за про-шлый год введено в эксплу-атацию более 20 ферм почти на 4 тысячи скотомест. С вве-дением фермы в селе Кордю-ково мы делаем серьёзный вклад в копилку поручений губернатора и его программу «Пятилетка развития», кото-рая предполагает вхождение региона в тройку регионов – лидеров по основным макро-экономическим показателям, – сказал Алексей Орлов. По его словам, в 2019 году государственная поддержка аг-ропромышленного комплекса не только сохранится, но и уве-личится на 250 млн рублей.

Сейчас на ферме 350 коров, в ближайшее время появится 
ещё 50

В день открытия Алексею Орлову провели экскурсию 
по животноводческому комплексу
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Свердловская область – лидер по «Лидерам России» в УрФО Лариса СОНИНА
Свердловская область стала 
регионом – лидером в Ураль-
ском федеральном округе 
по количеству финалистов 
конкурса управленцев «Ли-
деры России». Всего в финал 
прошло 13 свердловчан, ко-
торые успешно справились 
с отборочными испытани-
ями. Главным из них стало 
специальное задание «Серд-
це лидера». Для его выпол-
нения участникам надо бы-
ло реализовать свой соб-
ственный социальный 
проект.Каждый проект был на-правлен на помощь различ-ным социальным группам. Так, например, один из финали-стов конкурса, житель Перво-уральска Алексей Невьянцев, 

давно работающий с социаль-но незащищёнными земляка-ми, представил в рамках зада-ния «Сердце лидера» сразу три проекта. Один из них – книга о добре и милосердии, осно-ванная на реальных историях уральцев, попавших в трудную жизненную ситуацию.Всего от Уральского феде-

рального округа в финал выш-ли 35 участников. Помимо свердловчан, 12 человек пред-ставляют Тюменскую область, 4 – Ханты-Мансийский авто-номный округ – Югру, по 3 – Челябинскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В финале конкурса примут участие 300 человек из всех 

субъектов РФ. Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе конкурса, каждый из трёх-сот финалистов получит пре-зидентский грант на обуче-ние в размере одного милли-она рублей. Финал «Лидеров России» пройдёт в Сочи 13–17 марта. 
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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По пути отца не пошёл никто

Павел Бажов (вопреки представлениям 
о многодетности семей в царское время) 
был единственным ребёнком у своих ро-
дителей. Зато сам он вместе с женой про-
извёл на свет семерых детей (четырёх до-
черей и трёх сыновей). Правда, трое из них 
умерли во младенчестве, а ещё один - по-
гиб в молодости...

1  Первый ребенок Бажовых – дочь Оль-
га. Окончила Свердловский горный инсти-
тут. Работала в Туле, Свердловске, Воркуте, 
Тюмени. На пенсии осела в Свердловске. 
Скончалась в 2000 году в возрасте 88 лет. 
Похоронена на Широкореченском кладби-
ще Екатеринбурга – рядом с матерью.

2  Елена. Окончила Уральский индустри-
альный институт. Работала в Москве и 
Комсомольске-на-Амуре. Скончалась в 
1993 году в возрасте 80 лет.

3  Ариадна. Скончалась во младенче-
стве.

4  Алексей. Трагически погиб в 19-летнем 
возрасте (24 ноября 1935 года) во время 
производственной практики в Калате (ныне 
Кировград): взорвалась бочка, недостаточ-
но тщательно очищенная от пороха.

5  Константин. Уральская писательни-
ца Елена Хоринская, хорошо знавшая Ба-
жова и написавшая о нём книгу, утвержда-
ла, что мальчика звали Саша. Умер во мла-
денчестве.

6  Владимир. Умер во младенчестве.

7  Ариадна. Бажовы назвали её в честь 
своего третьего ребёнка, скончавшегося 
во младенчестве. Окончила журфак УрГУ, 
а потом аспирантуру на кафедре истории 
СССР. Доктор исторических наук. Работала 
в Свердловске, Москве, Гаване, Белграде. 
Была замужем за Тимуром Гайдаром (сы-
ном Аркадия Гайдара). Сейчас ей 93 года. 
Живёт в Москве.

Почтальонка с наганом

Старейшему на Среднем Урале почтовому работнику 
исполнилось 103 года. Евдокия Павловна Мартынова 
отдала почте 30 лет своей жизни. Вот так, в открытом кузове 
ей приходилось перевозить посылки и письма 
по городам Свердловской области

 ФИНАЛИСТЫ

Александр Башмаков (Екатеринбург, Медиа 1), 
Наталья Бурцева (Верхняя Пышма, ООО Компа-
ния «Металл Профиль»), Любовь Буслаева (Ека-
теринбург, ПАО КБ «Уральский банк реконструк-
ции и развития»), Андрей Винницкий (Екатерин-
бург, Свердловская областная экономическая 
коллегия адвокатов), Игорь Дубровин (Екатерин-
бург, министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области), Сер-
гей Кувалдин (Екатеринбург, адвокатская пала-
та Свердловской области), Константин Кузнецов 

(Екатеринбург, АО ПФ «СКБ Контур»), Екатери-
на Мехренцева (Екатеринбург, ООО «Завод АСД 
Электрик»), Алексей Невьянцев (Первоуральск, 
группа компаний ВБК), Игнат Петухов (Екатерин-
бург, АО «Особая экономическая зона «Алабу-
га»), Виталий Плаксин (Екатеринбург, ООО «Эль-
маш (УЗТМ)», Дарья Сенькина (Екатеринбург, 
Свердловский региональный центр Екатерин-
бургской дирекции связи центральной станции 
связи – филиал ОАО «РЖД») и Владимир Рябу-
хин (Екатеринбург, временно не трудоустроен).

«Трактор»
 смят!   IV

Не убран снег? В отставку!Александр Высокинский пообещал уволить глав районов Екатеринбурга за плохую уборку снега
Коммунальные 
службы 
Екатеринбурга снова 
не могут справиться 
со своевременной 
уборкой снега 
с дорог и тротуаров. 
Каждую зиму 
руководство города 
придумывает новые 
способы борьбы со 
снежными завалами, 
но потом история 
повторяется. Глава 
Екатеринбурга 
Александр 
Высокинский 
подошёл к решению 
этой проблемы 
радикально: 
он пообещал уволить 
глав районов 
города, где до 10 
марта останется 
неубранный снег. 
Журналисты 
«Облгазеты» 
проехались 
по городу 
и посмотрели, 
как убирают 
улицы


