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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

Свердловская область 

всегда была в числе тех не-

многих регионов России, 

которые могли выстраи-

вать конструктивный диа-

лог с федеральным цент-

ром на равных и с боль-

шим взаимным доверием. 

Это наше большое стра-

тегическое преимущество 

перед другими субъекта-

ми Российской Федерации. 

Естественно, что в осно-

ве нашего особого поло-

жения лежат как объек-

тивные, так и субъектив-

ные факторы. Среди объ-

ективных – серьёзная роль 

экономики Среднего Урала 

в жизни страны, особен-

но сейчас, когда темпы на-

шего развития существен-

но превышают общерос-

сийские показатели. Среди 

субъективных или, точ-

нее, политических фак-

торов – способность гла-

вы региона так выстраи-

вать системные отношения 

с Москвой, чтобы они при-

носили пользу и всей стра-

не, и Среднему Уралу.

В любом государстве 

с федеративным устрой-

ством вопросы межбюд-

жетных отношений – одни 

из главных. Тем более, ког-

да доля регионов-доно-

ров составляет порядка 

10-15% от общего коли-

чества субъектов федера-

ции. Свердловская область 

– один из немногих реги-

онов-доноров. Мы помо-

гаем России решать слож-

нейшие задачи, которые 

возникают в наше непрос-

тое время. При этом руко-

водство области настойчи-

во предлагает федерально-

му центру создать систему 

финансового стимулиро-

вания для таких, как мы 

лидеров, и эта позиция на-

шла своё понимание.

На недавно прошедшем 

форуме в Сочи, на котором 

присутствовала вся управ-

ленческая элита страны, 

было объявлено, что пра-

вительство России готово 

принять решение – остав-

лять регионам дополни-

тельные сверхплановые по-

ступления в бюджет от на-

лога на прибыль. Если пере-

нести эту ситуацию на 2016 

год, то Свердловская об-

ласть получила бы допол-

нительно около 5 милли-

ардов рублей. Исполнение 

бюджета в первые месяцы 

2017 года показывает ещё 

более уверенную положи-

тельную динамику. Таким 

образом, у Свердловской 

области могут появить-

ся очень значительные 

дополнительные ресур-

сы для строительства но-

вых школ, дорог и боль-

ниц. Подтверждается те-

зис губернатора Евгения 

Куйвашева о том, что глав-

ный источник повышения 

качества жизни уральцев – 

это динамично развиваю-

щаяся экономика. Именно 

она позволит региону под-

нять всю социальную ин-

фраструктуру на новый 

уровень.

Спокойная, взвешенная 

и уверенная работа главы 

области, в том числе по за-

щите финансовых интере-

сов Среднего Урала, даёт 

простой уральской семье в 

тысячи раз больше, чем по-

литические истерики всех 

вместе взятых местечко-

вых оппозиционеров.

Прибыль там, где работают

Глава региона поручил еже-
квартально проводить «свер-
ку» коэффициента полезного 
участия как глав муниципали-
тетов, так и членов правитель-
ства, ответственных за все на-
правления этой работы, и об-
суждать предпринимаемые 
шаги с бизнес-сообществом.

По итогам этой работы 
должны быть сформированы 
оптимальные условия для ве-
дения бизнеса, стабильного и 
динамичного роста инвести-
ций. Это позволит уральским 
предпринимателям в пол-
ной мере реализовать бизнес-
проекты.

Напомним, в 2017 году все 
российские регионы должны 
внедрить 12 целевых моделей 
по упрощению процедур веде-
ния бизнеса и улучшению ин-
вестклимата. Их перечень был 
утверждён в ноябре на заседа-
нии президиума Госсовета, ко-
торое провёл Владимир Путин. 

Внедрение целевых моде-
лей позволит уральцам сокра-
тить срок получения разре-
шения на строительство до 80 
дней, подключения к электро-
сетям – до 90 дней, постанов-
ки на кадастровый учёт – до 
38 дней. 

Как пояснил ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Николай Смирнов, к рас-
смотрению «дорожных карт» 
были привлечены крупней-
шие территориальные се-
тевые организации в сфере 
электроснабжения, газорас-

пределения и коммунальной 
инфраструктуры. 

Среди ближайших задач – 
сделать доступнее информа-
цию о мерах поддержки ин-
весторов, а также организо-
вать контрольно-надзорную 
деятельность. Как уточнил 
министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области 
Дмитрий Нисковских, вы-
полнение дорожной карты 
требует качественного меж-
ведомственного взаимодей-
ствия, и губернатору ежеме-
сячно будут предоставляться 
соответствующие данные.

Губернатор дал 

органам власти 

региона два месяца 

на достижение 

первых 

результатов по 

выполнению 

«дорожной карты» 

по упрощению 

ведения бизнеса.

Планируется, что срок под-
ключения к сетям холодного 
водоснабжения составит не 
более 214 дней, энергоприни-
мающих устройств (с макси-
мальной мощностью до 150 
кВт включительно) к сетям 
электроснабжения – не бо-
лее 90 дней, газоиспользую-
щего оборудования (с макси-
мальным расходом газа от 15 
до 42 м3/час) к сетям газорас-
пределения – не более 135. 

Срок предоставления 
градостроительного 
плана земельного 
участка сократится 
до 25 дней (к 2021 
году – до 15), 
получения заключения 
экспертизы проектной 
документации 
и результатов 
инженерных 
изысканий – 
до 45 дней. 

Выдача разрешения 
на использование 
земельных участков будет 
осуществляться в течение 
10 дней. Количество 
дополнительных 
процедур, связанных 
с особенностью 
градостроительной 
деятельности, будет 
сокращено к 2018 году – 
до 20, к 2020 году – 
до нуля.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы поставили цель – войти в тройку лидеров эконо-
мического развития России и приступаем к реализации 
«Пятилетки развития». Поэтому считаю, что рекомен-
дованные параметры в Свердловской области должны рас-
сматриваться, как минимальная планка, как точка отсчё-
та для достижения более высоких результатов, обеспечива-
ющих выполнение плана «Пятилетки развития».

Евгений Куйвашев: 
В Свердловской области формируем
оптимальные условия для ведения бизнеса

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

РЫЖКОВ

наук

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече с представителями бизнес-сообщества.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Нужно организованно и спокойно пройти паводковый период».

Паводок «на поводок»
В Свердловской области началась активная 
подготовка к безаварийному пропуску 
весеннего половодья и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
активным таянием снега. 
Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
соответствующее распоряжение 
правительства. 

По опасным 
направлениям

План работы противопаводковой комиссии пра-
вительства Свердловской области был утверждён в 
конце 2016 года. По словам главы региона, правиль-
но выстроенная межведомственная работа обес-
печит безопасность жизнедеятельности людей и 
предупредит возникновение чрезвычайных ситуа-
ций в территориях.

 Так, управление автодорог до 25 марта заклю-
чит договоры на обработку взрывным способом 
мостовых сооружений, чтобы в период ледохо-
да обезопасить объекты дорожной инфраструк-
туры. На время половодья установят дежурство 
инженерно-технических работников и бригад, 
отвечающих за содержание и охрану мостов.

 До 20 марта региональному министерству АПК 
и продовольствия поручено контролировать 
обеспечение необходимыми запасами продо-
вольствия затапливаемых паводковыми водами 
населённых пунктов, с которыми возможно на-
рушение автотранспортного сообщения.

 Региональному минздраву предстоит прове-
рить наличие в таких территориях лекарств, не-
обходимых для оказания помощи. В больницах 
«зоны риска» установят круглосуточное дежур-
ство специалистов.

 С 1 апреля по паводкоопасным направлениям 
министерству общественной безопасности по-
ручено обеспечить взаимодействие с представи-
телями территорий, назначенными распоряже-
нием правительства ответственными за безава-
рийный пропуск половодья по своим участкам.

 С этого же момента и до особого распоряже-
ния противопаводковая подкомиссия ежесу-
точно будет докладывать об обстановке по каж-
дому из опасных направлений в территориаль-
ный центр мониторинга и реагирования на ЧС в 
Свердловской области.

Погоня за уловом 
безрассудна

В Свердловской области стартовала акция 
«Безопасный лёд». На 55 водоёмах области идёт 
патрулирование: на берегах установлены преду-
преждающие аншлаги, а места предполагаемого от-
рыва льдин ограждаются.

Особое внимание уделяется четырём водохрани-
лищам области, на акватории которых есть участ-
ки, где вода не замерзает круглый год: Белоярское, 
Рефтинское, Нижнетагильское и Среднеуральское. 
На них организована работа спасательных постов и 
круглосуточное дежурство спасателей.

Евгений Хренков, 
старший инспектор 
Центра госинспекции 
по маломерным судам 
Свердловской области:
«Там, где ещё вчера толщина льда со-
ставляла 40 сантиметров, уже сего-

дня он истончается настолько, что не выдержит 
вес человека. В таких условиях погоня за уловом со-
вершенно безрассудна и смертельно опасна».

В Ачите готовы 
к эвакуации

На противопаводковые мероприятия и содер-
жание гидротехнических сооружений в Ачитском 
районе запланировано выделить 368 тысяч рублей, 
пишет «Ачитская газета».

На территории округа имеется 13 гидротехниче-
ских сооружений (ГТС). Плотины и водопропуск-
ники ГТС, а также пути подъезда к ним запланиро-
вано очистить от снега, льда и мусора. 

Юрий Новосёлов, 
главный специалист 
по гражданской обороне 
Ачитского ГО:
«Наиболее подтопляемые террито-
рии – это населённые пункты, рас-
положенные вблизи реки Бисерть. 

Разработаны персонифицированные планы эваку-
ации населения из зон предполагаемого подтопле-
ния, определены пункты временного размещения. 
Составлены списки аварийно-восстановительно-
го формирования с указанием закреплённой техни-
ки».

СО СНЕГОМ СГРЕБЛИ 
БЕРЁЗКИ

Не дожидаясь активно-
го таяния снега, очищают-
ся придомовые территории в 
Богдановиче. Но вместе с сугро-
бами убрали посаженные жите-
лями берёзки. Об этом читатель-
ница рассказала в письме газе-
те «Народное слово». Директор 
МУП «Благоустройство» Андрей 
Стюрц пояснил, что саженцы 
были небольшими и механизатор 
под слоем снега их не заметил. 
«Как руководитель предприятия 
гарантирую, что все насаждения 
будут высажены в мае, озеленение 
предприятие выполнит за свой 
счёт», – сказал Андрей Стюрц.

«Там, где ещё вчера толщина льда со-
ставляла 40 сантиметров, уже сего-

СО СНЕГОМ СГРЕБЛИ 
БЕРЁЗКИ

го таяния снега, очищают-
ся придомовые территории в 
Богдановиче. Но вместе с сугро-
бами убрали посаженные жите-
лями берёзки. Об этом читатель-
ница рассказала в письме газе-
те «Народное слово». Директор 
МУП «Благоустройство» 
Стюрц
были небольшими и механизатор 
под слоем снега их не заметил. 
«Как руководитель предприятия 
гарантирую, что все насаждения 
будут высажены в мае, озеленение 
предприятие выполнит за свой 

ОТТЕПЕЛЬ РАСТОПИЛА 
ДОРОГУ

В Качканаре водители сетуют на еже-
годную дорожную «ловушку» у Дворца 
культуры. Там проходит линия тепло-
централи, поэтому с весенними отте-
пелями снежный накат проваливается и 
образует яму. Водители не сразу замеча-
ют опасность, ломают бамперы и с тос-
кой осматривают подвеску. Как сообщил 
местный житель газете «Качканарское 
время», собственники зданий, к которым 
проходит дорога, прочищать проезд не 
спешат. А в яме снова купаются голуби и 
лежат обломки бамперов. В связи с обра-
щениями граждан, директор управления 
городским хозяйством Эдуард Маслов 
взял вопрос ликвидации ямы на личный 
контроль.
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ДОРОГУ
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кой осматривают подвеску. Как сообщил 
местный житель газете «Качканарское 
время», собственники зданий, к которым 
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К МАГАЗИНУ ПУТЬ ЧИСТ
В Ирбите задались вопросом: 

«Почему снег у магазинов, банков и иных 
организаций не только надо убирать, 
но и вывозить?» 

Как пишет газета «Восход», ссыла-
ясь на Правила благоустройства, при-
нятые городской думой: «Организации 
и физические лица, во владении и поль-
зовании которых находятся дома и 
другие строения, обязаны обеспечить 
уборку снега с его немедленным выво-
зом с тротуара и проезда». Кроме это-
го, в обязанности владельцев входит за-
ключение договора с муниципалитетом 
(коммунальными службами) на уборку 
и вывоз. Не сделал? Наступает ответ-
ственность за нарушение правил благо-
устройства.

К МАГАЗИНУ ПУТЬ ЧИСТ

«Почему снег у магазинов, банков и иных 
организаций не только надо убирать, 

ясь на Правила благоустройства, при-
нятые городской думой: «Организации 
и физические лица, во владении и поль-
зовании которых находятся дома и 
другие строения, обязаны обеспечить 
уборку снега с его немедленным выво-
зом с тротуара и проезда». Кроме это-
го, в обязанности владельцев входит за-
ключение договора с муниципалитетом 
(коммунальными службами) на уборку 
и вывоз. Не сделал? Наступает ответ-
ственность за нарушение правил благо-

ШКОЛЬНИКИ СПАСЛИ 
ПЕНСИОНЕРКУ 
ИЗ «СНЕЖНОГО ПЛЕНА»

В Байкалово снежная зима 
преподнесла пенсионерке 
Валентине Клепиковой испы-
тания. Ей не под силу было раз-
гребать снежные завалы у част-
ного дома. Да ещё «заботливые» 
трактористы, очищая ближай-
ший перекрёсток от снега, тол-
кали его к палисаднику и во-
ротам. Пенсионерка с трудом 
могла выходить на улицу. Как 
пишет газета «Районные буд-
ни», на помощь пришли учени-
ки Байкаловской средней школы. 
Они убрали весь снег у ворот пен-
сионерки. 

«Наиболее подтопляемые террито-
рии – это населённые пункты, рас-
положенные вблизи реки Бисерть. 
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С придомовых территорий 
вывозится снег

Мосты готовятся 
к ледоходу

Разработаны планы 
эвакуации
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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 

вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 

Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1 415 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Общедомовое 
как родное

Служба заказчика предлагает жильцам устано-
вить общедомовой прибор учёта потребления 
тепла из средств собственников квартир. Право-
мерно ли это? Можно ли установить его за счёт 
взносов, уплаченных на капитальный ремонт?

Галина Бунькова, 
Пышминский район, д. Родина

А в подъезде – 
провода

В нашем подъезде проводили интернет. После 
установки – везде провода, какие-то трубы 
– нарушено благоустройство. Должны ли пред-
ставители компании спрашивать у жильцов 
разрешение на установку оборудования?

Алла Рябикова, 
г.Екатеринбург

Детский отдых 
компенсируют

Хочу приобрести путёвку для ребёнка в 
летний оздоровительный лагерь. Слышала, 
что эти расходы компенсируют. Каковы 
требования для предоставления компенса-
ции?

Светлана Аркадина, 
г.Екатеринбург

Установка индивидуальных и коллективных 
приборов учёта (ПУ) – обязанность собственни-
ков. Доля расходов на установку общедомово-
го ПУ определяется исходя из доли собственни-
ка в праве общей собственности на общее имуще-
ство. Оплатить за счёт взносов на капремонт дома 
установку ПУ нельзя. Для оплаты можно исполь-
зовать право рассрочки на 5 лет (доля собствен-
ника на оплату ПУ выставляется в квитанции за 
ЖКУ частями, дополнительно оплачивается про-
цент за рассрочку в размере ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ). Если на счету исполнителя есть це-
левые накопления, их также можно использовать 
для установки общедомовых ПУ.

Подготовлено по ответу министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова

Собственники помещений в многоквартир-
ном жилом доме вправе провести общее собрание 
и принять решение об определении порядка поль-
зования организацией связи общим имуществом 
дома либо об изменении порядка пользования иму-
ществом, либо о запрете конкретному оператору 
связи (или всем операторам связи) размещать при-
надлежащее ему (им) оборудование в доме. 

Подготовлено по материалам департамента 
госжилстройнадзора Свердловской области

Частичная компенсация предоставляется, 
если родителями за полную стоимость приобре-
тены путёвки в санаторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия и загородные оз-
доровительные лагеря Свердловской области. 
Размер компенсации зависит от среднедушевого 
дохода семьи и не превышает среднюю стоимость 
путёвки. Необходимо обратиться за соцподдерж-
кой в управление соцполитики по месту житель-
ства не позднее 6 месяцев со дня окончания пре-
бывания ребёнка в оздоровительном лагере. 
Список документов можно уточнить в управле-
нии.

Подготовлено по материалам 
министерства социальной политики 

Свердловской области

Проектирование началось

Глава Каменского городского округа Сергей 

Белоусов на встрече с губернатором (на фото) об-

судил вопросы финансирования строительства до-

роги «Сипавское – Пирогово» и разводящего газо-

провода в посёлках Брод, Рыбниковское, Колчедан 

и Маминское. По информации газеты «Пламя», 

проектирование дороги до Пирогово начнётся в 

этом году. Весь комплекс работ будет выполняться 

областью. Газификацию села Брод будет финанси-

ровать региональное министерство АПК. При под-

держке губернатора в Маминском голубое топливо

планируется подвести к 170 домам, общая протя-

жённость газопровода – 10 км, объём необходимых 

средств – 28 млн. рублей. Остальные объекты не 

останутся без внимания. 

В детсад – по дороге
Ключевым вопросом встречи с гла-

вой Нижнесергинского муниципаль-

ного района Валерием Еремеевым 

стал капремонт автодороги до мик-

рорайона Южный в Нижних Сергах. 

Работы по реконструкции здесь нача-

лись два года назад. В 2017 году при поддержке об-

ластного финансирования обновление дорожно-

го полотна продолжится. Напомним, в этой части 

города проживают 3,5 тысячи человек, 500 из кото-

рых − дети. Здесь расположены школа, детсад, два 

новых дома, поэтому дорога жизненно необходима 

горожанам. Глава также сообщил, что в муниципа-

литете реализуются все проекты, связанные с соз-

данием социальной и инженерной инфраструктур. 

Это помогает и деятельности организаций райо-

на, оборот которых за 9 месяцев 2016 года составил 

почти 16,5 млрд. рублей. 

Как проехать к Косарям
Глава администрации Ирбитского 

муниципального образования 

Алексей Никифоров доложил 

Евгению Куйвашеву о состоянии 

участка пути от деревни Косари до ав-

томобильной дороги «город Ирбит – 

деревня Дубская». В прошлом году эта территория 

была разрушена паводком, и населённые пункты 

Косари и Бузина оказались отрезанными от муни-

ципального центра. 

По решению губернатора в 2016 году на восста-

новление этого участка было выделено 19 млн. руб-

лей. Ещё 7 миллионов – область выделит на завер-

шение ремонта. Работы планируется закончить в 

течение лета. Нужно отметить социальную значи-

мость этих дорог для работающих в районе орга-

низаций. Например, их оборот в прошлом году со-

ставил 4,8 млрд. рублей, в том числе оборот сель-

хозорганизаций – 3,8 млрд. рублей (рост – 12% к 

уровню прошлого года). Новые дороги увеличат 

возможности ирбитчан и улучшат качество их 

жизни.

Рубрика: Общественная приёмная

Губернатор Евгений Куйвашев: «В последние годы на Среднем Урале идёт масштабная инфраструктурная 
модернизация. Это наша долгосрочная политика».

Встреча с главами

Газ и дороги пойдут к уральским сёлам

вой Нижнесергинского муниципаль-

ного района 

стал капремонт автодороги до мик-

рорайона Южный в Нижних Сергах. 

Работы по реконструкции здесь нача-

муниципального образования 

Алексей Никифоров

Евгению Куйвашеву о состоянии 

участка пути от деревни Косари до ав-

томобильной дороги «город Ирбит – 

Служба заказчика предлагает жильцам устано-
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев еженедельно встречается с главами 

муниципальных образований для обсуждения развития инфраструктурных проектов. 

Как правило, по итогам встреч глава региона поручает облправительству и руководству 

муниципалитетов прорабатывать вопросы и предусматривать необходимое для их решения 

финансирование. 
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И квас у нас
На территории 
предприятия 
«Молочная бла-
годать» скоро бу-
дут производить 
не только моло-
ко, но и квас. Та-
кое решение, проанализировав 
рынок спроса и предложения, 
принял инвестор Юрий Жуков 
(на фото). Натуральный, живой 
напиток будут изготавливать по 
ГОСТу на основе воды из арте-
зианской скважины, прошедшей 
обработку. Для этого установят 
современное высокотехноло-
гичное оборудование мировых 
брендов. Проектная мощность – 
50 тонн. На новом предприятии 
появится несколько десятков 
рабочих мест. Это, по мнению 
Юрия Жукова, − вклад в улучше-
ние жизни уральских семей.

 «Кушвинский рабочий»

Кушва

Подняться выше
Гендиректор Пышминского лифтового завода Николай Судаков рассказал, что 
в 2016 году предприятие изготовило около 50 лифтов для Красноярска и Казах-
стана. Проектная мощность – 500-600 лифтов в год. Увеличить производство 
позволяют площади, оборудование, испытательный стенд. По предложению 
минпромнауки, региональные предприятия до середины марта 2017 года гото-
вят свои инициативы для включения в федеральные программы.

 «Пышминские вести»

Пышма

Огранили 
«бриллиант»
«Бриллиантовые» супруги Александр и Нина 
Козиковы (на фото) – 60 лет вместе в любви и согла-
сии. Супруги воспитали в трудолюбии и уважении 
двоих сыновей и одну дочь. В чём секрет «огранки» 
семейного счастья? «Да никакого секрета нет, − сме-
ётся Нина Антоновна. − Надо уступать друг другу, 
быть добрее, знать и уважать интересы мужа, детей. 
Но главное − не надо никогда ревновать. Доверять 
нужно».

 «Призыв»

Таборы

Дворники-
добровольцы 
Несколько неравнодуш-
ных жителей по собствен-
ной инициативе расчищают 
участки улиц, где возникают 
снежные завалы. Так, на од-
ном из перекрёстков, на ко-
тором раньше были аварии 
из-за сложного подъёма, не-
сколько лет работает Юрий 
Оглоблин. «Я ведь это де-
лаю для людей», − говорит 
скромный доброволец. Сре-
ди таких блюстителей чис-
тоты – Валерий Семёнов, 
Николай Акулов, Мария 
Абросимова и Людмила 
Цивилева. Последняя раз-
гребает снежные завалы 
даже у гаражей, у каждого 
из которых есть хозяин! Эти 
люди не афишируют свои за-
слуги, не ждут коммуналь-
щиков или другие службы, а 
берут лопаты и прибирают-
ся там, где живут.

 «Ачитская газета»

Ачит

Решительность 
спасла 
от кабана
Сотрудники оперативно-след-
ственной группы проводили 
рейд по выявлению незакон-
ного отстрела кабанов. Груп-
па продвигалась по лыжне за 
егерем Дмитрием Сыропято-
вым. В это время из кустов на 
него напал кабан. Дознаватель 
Виталий Пупков не расте-
рялся и, спасая безоружного 
егеря, выстрелил. За 18 лет 
работы в полиции Виталию не 
раз приходилось действовать 
решительно в ходе команди-
ровок в Чечню и Дагестан.

 «Артинские вести»

Арти
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Каждый день 
с привесом 
Свинокомплекс «Уральский» имеет про-
изводственные показатели сохранно-
сти поголовья – 100%. Поросята всег-
да здоровы и подрастают с привесом 
– 275 граммов в сутки. Это заслуга оператора 
Татьяны Шарковой (на фото) − победителя кон-
курса «Лучший в профессии». От её терпения, 
доброго и внимательного отношения к живот-
ным полностью зависит их здоровье и развитие. 

 «Камышловские известия»

Камышлов

Артёмовский

100 лет – не повод 
расслабляться
Долгожители − ве-
ликие труженики. 
Среди них – Марина 
Сутоцкая, отпразд-
новавшая в февра-
ле золотой юбилей. 
С ранних лет – на 
колхозных полях и 
ферме, у станка на 
Егоршинском радио-
заводе, в столовой. 
При этом дома в 
деревне − тоже хо-
зяйство. Воспитала двоих детей, помогла 
вырастить внуков. Сейчас у неё уже четверо 
правнуков и шесть праправнуков. Потеряв 
зрение, умудряется вязать. «Хочется быть 
полезной своим близким», – говорит име-
нинница.

 «Артёмовский рабочий»
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Несколько неравнодуш-
ных жителей по собствен-
ной инициативе расчищают 
участки улиц, где возникают 
снежные завалы. Так, на од-
ном из перекрёстков, на ко-
тором раньше были аварии 
из-за сложного подъёма, не-
сколько лет работает 
Оглоблин
лаю для людей», − говорит 
скромный доброволец. Сре-
ди таких блюстителей чис-
тоты – 
Николай Акулов
Абросимова
Цивилева
гребает снежные завалы 
даже у гаражей, у каждого 
из которых есть хозяин! Эти 
люди не афишируют свои за-
слуги, не ждут коммуналь-
щиков или другие службы, а 
берут лопаты и прибирают-
ся там, где живут.

Верхняя Пышма

Импровизация для мебели 
Музыкант по про-
фессии Рамиль 
Ахунов (на фото) 
привык к любо-
му делу подходить 
творчески. Из идеи 
обустроить ин-
терьер своей квар-
тиры родилось же-
лание создать своё 
дело. Так появи-
лась фабрика ме-
бели «Логос». «Это 
как в музыке: сначала ты слушаешь, а потом начина-
ешь импровизировать. Мы учились работе, наблюдая 
мир», − говорит он. В этом году благодаря Фонду пред-
принимателей компания получила кредит на покупку 
нового оборудования. «Мы ищем любые возможно-
сти, чтобы люди не отказывались от мечты» − такая 
позиция, по мнению Рамиля Ахунова, помогает рабо-
тать в кризис. Профессионализм и индивидуальный 
подход к заказчикам обеспечивают качество продук-
ции на протяжении 15 лет.

 «Час пик»
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Огнеупоры по-японски
Богдановичский огнеупорный завод подписал долго-
срочный контракт о сотрудничестве с японской компа-
нией «Taiko Refractories». Стороны займутся совместной 
разработкой новых огнеупорных материалов и их адап-
тацией к потребностям российских металлургов. За-
пустить производство предприятие планирует к июню. 
Отметим, Богдановичский завод – третье предприятие 
в России по выпуску огнеупорных изделий, выпускает 5 
тысяч наименований, ежегодно отгружает от 300 тысяч 
тонн продукции.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Богданович
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