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«В мой адрес прихо-
дит очень много об-
ращений, связанных 
именно с данной те-
матикой. Человек, 
который платит 
деньги за конкрет-

ную услугу, имеет право спра-
шивать, как эти средства расхо-
дуются, а также требовать качес-
твенного выполнения работ», – 
отметила Татьяна Мерзлякова.

Губернатор и омбудсмен до-
говорились продолжать сов-
местный мониторинг хода 

капремонтов многоквартирных 
домов в уральских городах и о 
том, что после утверждения гене-
рального директора областного 
фонда будет организована встре-
ча с уполномоченным по правам 
человека для принятия решений 
по вопросам свердловчан.

Также Евгений Куйвашев и 
Татьяна Мерзлякова обсудили 
проблемы повышения прозрач-
ности расходования средств на 
капремонты, которые аккумули-
руются на специализированных 
счетах домовладельцев.

Напомним, всего за 2015 год 
выполнено 4562 вида работ и 
услуг по капитальному ремон-
ту домов. Комплексный капи-
тальный ремонт завершен в 
134 многоквартирных домах. 
Собираемость взносов в фонд 
капитального ремонта состави-
ла 89 процентов. Это был первый 
опыт реализации такой програм-
мы. По словам губернатора, ана-
лиз его итогов и сделанные выво-
ды позволят в текущем периоде 
работать более эффективно и ка-
чественно.

В аппарате уполномоченного 
по правам человека в 
Свердловской области 
проведена большая 
работа по изучению 
хода капремонта в 
многоквартирных домах, о 
проведении которого много 
вопросов задают уральцы. 
Омбудсмен Татьяна 
Мерзлякова представила 
губернатору Евгению 
Куйвашеву специальный 
доклад, посвященный 
проблемам проведения 
капитального ремонта 
домов.

«В мой адрес прихо-
дит очень много об-
ращений, связанных 
именно с данной те-
матикой. Человек, 
который платит 
деньги за конкрет-
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Евгений Куйвашев:
Жесткий контроль позволит вести 
капремонт домов качественнее
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Цифры недели

С начала пожароопасного 
сезона службой 
государственного леснадзора 
области проведено 
1630 рейдов по охране лесов 
от пожаров: 3 юридических и 
39 физических лиц привлечены 
за нарушение правил пожарной 
безопасности. Сумма штрафов 
составила

 225,5 тыс.       .

Областной минздрав 
обеспечивает медицинское 
сопровождение детей в летних 
оздоровительных организациях: 
более 

300 
медработников
прошли специальную 
подготовку на случай 
оказания первой и экстренной 
помощи детям.

Представители 

60 компаний
малого и среднего бизнеса 
пройдут курсы повышения 
квалификации по развитию 
экспортного потенциала. 
Областной фонд поддержки 
предпринимательства 
является оператором проекта, 
организованного Российским 
экспортным центром.

Владимир Путин поздравил губернатора 
и всех уральцев с Днём России
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Президент России Владимир 
Путин поздравил губернатора 
Евгения Куйвашева и всех жи-
телей Свердловской области с 
одним из главных государствен-
ных праздников страны – Днём 
России.

«Многовековая история нашей 
страны – это летопись ратных по-
бед и трудовых свершений, ярких 
примеров беззаветного служения 
Отечеству. Неразрывная связь 
времен и поколений, традиций 
патриотизма и гражданственно-

сти – наше бесценное достояние, 
основа уверенного движения впе-
ред», – говорится в телеграмме 
главы государства, поступившей 
в адрес губернатора.

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев, поздрав-
ляя уральцев и главу региона с 
грядущим праздником, отме-
тил, что День России «объединя-
ет всех, кто любит свою Родину, 
гордится ее историческим и куль-
турным наследием, желает ей до-
бра и процветания. Успех, благо-

получие и сила России – это труд, 
талант и энергия миллионов лю-
дей».

Поздравления в адрес 
Евгения Куйвашева и жителей 
Свердловской области также 
направили руководители других 
органов власти – председатель 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентина 
Матвиенко, руководитель 
администрации главы государ-
ства Сергей Иванов, мэр Москвы 
Сергей Собянин и другие.

Суворовцам и курсантам института проти-
вопожарной службы МЧС в преддверии Дня 
России в ГУ МВД по Свердловской области тор-
жественно вручили паспорта. День России, по 
словам губернатора Евгения Куйвашева, по-
настоящему объединяет россиян в стремле-
нии быть полезным своей стране, строить силь-
ное, независимое, просвещённое государство, 
укреплять его экономическую и политическую 
мощь. Поэтому очень символично, что главный 
документ каждого человека вручался молодым 
уральцам в канун важного государственного 
праздника страны.

Торжественно вручили паспорта

Заместитель руководителя администрации главы региона 
Александр Кудрявцев вручает паспорта 



БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3Губернатор Евгений Куйвашев: «В аграрном комплексе Свердловской области 

произошли заметные позитивные перемены».

Сей в срок – урожай будет высок

Сейчас в регионе 
завершается посев 
зерновых культур. 
Напомним, ход посевной 
находится на особом 
контроле губернатора 
Евгения Куйвашева. 
По словам главы 
региона, обеспечивая 
продовольственную 
безопасность, мы выходим 
на круглогодичное 
снабжение уральцев 
продуктами собственного 
производства по многим 
важнейшим направлениям. 
За последние годы в 
агропромышленном 
комплексе области 
произошли 
существенные перемены. 
Повысилась отдача от 
сельскохозяйственных 
производств, окрепли 
фермерские хозяйства, 
улучшились условия 
хранения и переработки 
сельхозпродукции.

В этом году посевная кампа-
ния идет опережающими темпа-
ми, чему способствуют благопри-
ятные погодные условия.

В 2016 году посевная площадь 
в Свердловской области составит 
813 тыс. гектаров: 400 тыс. гекта-
ров зерновых, 15 тыс. – картофеля. 

Кроме того, аграриям были 
выданы своевременно и в пол-
ном объеме средства из област-
ного и федерального бюджетов 
– всего 1,2 млрд. рублей. Также 
банки прокредитовали сельхоз-
производителей почти на 150 
млн. рублей больше, чем в про-

шлом году. Цены на удобрения и 
семена в этом году сохранились 
на уровне прошлого года, а свое-
временное финансирование поз-
волило аграриям запастись ди-
зельным топливом и бензином в 
марте-апреле, когда цена была на 
8-10% ниже сегодняшней.

Параллельно с семенами на 
поля вносятся минеральные удоб-
рения. Аграрии региона обес-
печены всем необходимым для 
проведения посевной кампании 
– техникой, горюче-смазочными 
материалами, уточнили в област-
ном министерстве АПК.

Жаркая, сухая погода подгоняет, и сеятели в крестьянском хозяйстве А.Д. Фуфарова (с. Сладковское) спешат закончить сев. 
Сам глава хозяйства (на переднем плане) трудится наравне со всеми. («Коммунар»)
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Аграриям погода помогает

Михаил Копытов, министр АПК и продовольствия 
Свердловской области:
«Посевные работы в этом году идут с опережением. 
Благодаря погоде нам удалось на несколько дней рань-
ше начать яровой сев, сейчас мы не сбавляем тем-
пы. Многие хозяйства, где небольшие посевные пло-
щади, уже завершили посев зерновых культур и посад-

ку картофеля. Передовые районы по темпам посевной: Ирбитский, 
Артинский и Режевской».
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Надежда Кушвинская, 
фермер из Сысертского района:
«В наше время фермерам важна юри-
дическая поддержка. Еще важно само-
му пытаться разбираться в законах, 
которые касаются нашей деятель-
ности. Вообще-то фермером может 

стать каждый, главное – знать, чего добиваешься, 
и любить свое дело. Сейчас модно говорить про за-
мещение импортных товаров. И мне кажется пра-
вильным, когда мы едим свою картошку, хлеб, огур-
цы или мясо».

«Бакряжский» шагает 
в ногу со временем

Сельскохозяйственный производственный ко-
оператив (СПК) «Бакряжский» Ачитского райо-
на уже завершил посевную кампанию, сообщает 
«Ачитская газета».

По словам председателя СПК Владимира 
Некрасова, хозяйство старается шагать в ногу со 
временем, чтобы получить хороший урожай кор-
мовых и зерновых культур. 

В хозяйстве появилась сконструированная по 
новым технологиям пневмосортировочная ма-
шина, которая позволяет очистить семена перед 
посевом, отсортировать их и сделать выборку по 
удельному весу, что повышает качество семян 
перед посевом. 

Как рассказал председатель СПК, хозяйство 
использует районированные семена. Часть – соб-
ственных, часть закупают в других регионах. К 
примеру, горох приобретают в Тюмени, клевер – 
в Кирове. 

В ходе посевной кампании трактористы выхо-
дили на поля в полной готовности. Сеяли зерно-
вые: пшеницу, ячмень, овес. Яровой сев провели 
на 2 200 гектарах. 

В теплице – чистота, а 
индюк размером с барана

Молодого фермера из села Кашино Надежду 
Кувшинскую можно занести в книгу рекордов в 
номинации «Самая необычная теплица». В отапли-
ваемой теплице ходить нужно босиком по чистей-
шему белому полу. Возможно, в Сысертском районе 
это уникальный опыт, пишет газета «Маяк». 

Здесь растения плодоносят практически круг-
лый год. В декабре Надежда убирает старые плети. 
В январе дома проращивает рассаду, а с февраля 
вновь начинается посевная в теплице. Во всех тех-
нических вопросах Надежде помогает муж Антон.

Помимо этого, в усадьбе соорудили загон для 
индюков. Их в прошлом году Кувшинские риск-
нули выращивать впервые, набирались опыта. 
Оказывается, хороший индюк может весить до 
25 кг, как барашек. Еще выращивают кроликов. 

Отметим, как начинающий фермер, Надежда 
уже выигрывала областной грант почти на миллион 
рублей. Приобрели на эти деньги трактор, постро-
или подстанцию.

Около села Щелкун, где Кувшинские оформили 30 гек-
таров земли, планируют развивать фермерское хозяйство: 
разводить кроликов и индюков, создать собственную кор-
мовую базу, оборудовать теплицы в больших масштабах.

Владимир Некрасов, 
председатель СПК «Бакряжский»:
«Для улучшения экономики хозяйства ставим за-
дачи: увеличивать производство молока, мяса, кор-
мов; улучшать благосостояние работников. Есть 
потребность в обновлении машинно-тракторного 
парка и зерносушильного комплекса. Ещё задача – 
оформить документацию на новые участки, пока 
нет права собственности – земля не обрабатыва-
ется. В этом году я обратился в областное мини-
стерство сельского хозяйства с просьбой помочь 
разобраться с тарифами на электроэнергию».

Надежда Кушвинская, 
фермер из Сысертского района:
«В наше время фермерам важна юри-
дическая поддержка. Еще важно само-
му пытаться разбираться в законах, 
которые касаются нашей деятель-
ности. Вообще-то фермером может 

В прошлом году в 
области введено 
в эксплуатацию 

15 крупных 
молочных ферм,
приобретено 
900 единиц 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

По итогам 2015 
года объём валовой 
продукции сельского 
хозяйства составил 

75 млрд.
или 100,8% в 
сопоставимой 
оценке к уровню 
2014 года.

На поддержку 
и развитие 
сельскохозяйственного 
производства 
и социального 
развития села 
в 2015 году направлено 
более 

4,6 млрд.       .
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Зарегистрировано

1179
обращений граждан  

в редакционный отдел

Прошлогодние 
уроки учтены
Отремонтировали в прошлом 
году дом, вроде бы капиталь-
но, а по фасаду снова пошли 
трещины. Куда можно пожало-
ваться?

Наталья Петрова,  
г. Берёзовский

Уроки прошлого года, когда 
из-за плохой организации неко-
торые дома ремонтировали уже 
зимой, в этом году учли. И сего-
дня капремонты идут куда луч-
ше, в том числе в Берёзовском, 
где мы побывали на днях с оче-
редным рейдом. Увидели мы и те 
самые трещины, о которых вы, 
очевидно, пишете. Строители 
должны эту работу переделать 
за свой счет. Обращать вни-
мание на огрехи и недоделки 
строителей не только можно, 
но и нужно – перекладывать 
это на кого-то другого не стоит. 
Пишите прежде всего в мест-
ную администрацию или в мест-
ную общественную приёмную 
председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева. Поможет 
и региональная обществен-
ная приёмная, её телефон –  
(343) 355-11-41. 

Михаил Астахов,  
управляющий  

Южным округом  
Свердловской области

Без скидок  
на кризис
В наших газетах почти не гово-
рят об экологии. Понятно, что 
сегодня и дымящая труба может 
радовать – работает, значит. Но 
разве можно все до бесконечно-
сти оправдывать кризисом?

Иван Маклаков, г. Асбест

Скидок на кризис мы не де-
лаем и продолжаем работать. В 
прошлом году, например, компа-
ния «Энел Россия» завершила мо-
дернизацию трех энергоблоков 
Рефтинской ГРЭС. Новое обору-
дование при максимальной на-
грузке станции предотвратит вы-
брос в атмосферу около 40 тысяч 
тонн золы в год. Система сухого 
золошлакоудаления, введенная в 
эксплуатацию впервые в России, 
позволила сохранить сотни гек-
таров леса, которые иначе при-
шлось бы вырубить под новый 
золоотвал. Кроме того, в конце 
мая в Рефтинское водохранили-
ще было выпущено более 70 ты-
сяч особей молодой стерляди.

Продолжение модернизации 
Рефтинской ГРЭС к 2023 году по-
зволит снизить выбросы в атмос-
феру на 16,8%, а сброс сточных 
вод – на 65%. При этом выработ-
ка электроэнергии на 26,7% воз-
растет.

Алексей Кузнецов,  
министр природных ресурсов  

Свердловской области

Снега  
не ждите
Денег, говорят, в этом году до-
рожникам дают много, до зимы 
могут и не успеть. Что делать, 
если увидел, что они опять кла-
дут асфальт в лужи или в снег? 

Константин Морщинин,  
г. Серов

Да, в нынешнем году области 
на ремонт дорог действитель-
но выделены большие допол-
нительные средства. Конкурсы 
почти по всем участкам, пред-
назначенным для ремонта, уже 
проведены, подрядчики опреде-
лились. И как только в област-
ной бюджет будут внесены не-
обходимые изменения, эти под-
рядчики приступят к работам. 
Сейчас мы организуем систему 
партийно-общественного конт-
роля, планируем как минимум 
раз в неделю выезжать на какой-
то из ремонтируемых участков. 
Рассчитываем и на активное 
участие всех жителей области. 
Не ждите снега: если увидите, 
что дорожники, по вашему мне-
нию, нарушают технологию – со-
общайте по телефонам «горячей 
линии» нашего партийного про-
екта «Безопасные дороги»: (343) 
219-90-00, +7-950-200-09-56.

Альберт Абзалов,  
депутат Законодательного 

Собрания Свердловской 
области, региональный 

координатор партпроекта 
«Единой России» «Безопасные 

дороги»

Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная 
приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждем 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.
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Парламентские вести

Региональное отделение «Единой 
России» продолжает проверять качество 
капитального ремонта многоквартирных 
домов.

Как пережили зиму дома, капитально отремон-
тированные в прошлом году, и как идут работы се-
годня? Этим интересовались 7 июня в Берёзовском 
участники рейда по объектам капремонта. 
Инспекцию организовали представители «Единой 
России». 

В 2015 году подобные рейды выявили целый ряд 
системных ошибок в организации капремонтов. В 
ходе работы над этими ошибками не только были 
внесены изменения в областное законодательство, 
но и заменен руководитель соответствующего об-
ластного фонда.

«Уверен, что нынешняя кампания пройдет ор-
ганизованно и качественно, а все недоделки будут 
устранены, – отмечает секретарь Свердловского ре-
гионального отделения «Единой России», замести-
тель председателя областного Заксобрания Виктор 
Шептий. – Здесь должны работать люди, которые 
умеют держать слово, понимают, какой груз ответ-
ственности они несут перед жителями региона».

Рейд начался с посещения домов, отремонти-
рованных по программе капремонта в 2015 году. 
Единственное, на что посетовали при этом жите-
ли дома №12 по улице Циолковского – запачкан-
ные краской окна. А вот комиссия заметила тре-
щины, которыми уже покрылся фасад. То же самое 
обнаружилось и на доме №5 по улице Шиловской. 

Причина – в запоздавшем конкурсе, из-за которого 
подрядчик начал работу в октябре. Теперь ему при-
дется обновлять фасады за свой счет, а заодно и от-
мывать окна.

В нынешнем году программа капремонта в 
Берёзовском выполняется без задержек. Девять до-
мов уже отремонтированы. Еще на нескольких объ-
ектах работы близки к завершению. 

Итогами комиссия осталась довольна. По сло-
вам депутата областного Заксобрания Сергея 
Чепикова, небольшие недочеты, выявленные в 
ходе рейда, общего впечатления от проделанной ра-
боты не испортили.

«Жители довольны: и самим ремонтом, и отно-
шением подрядчиков, и тем, как ведутся работы, – 
подчеркнул депутат. – Мы надеемся, что в этом году 
ошибки прошлого года уже не повторятся и облу-
пившихся фасадов уже не будет. Я бы хотел поре-
комендовать жителям, в чьих домах производится 
капитальный ремонт, если они недовольны, видят 
какие-то недочеты, обращаться и к депутатам, и к 
руководителям муниципалитета, и в региональное 
отделение «Единой России».

Сегодня собираемость взносов на капремонт 
домов в Свердловской области – одна из самых 
высоких в России, она составляет 

89%.

Цифра

Ответ держат подрядчики
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медицинские услуги доступными для всех жителей области».
Сысерть

Ревда

Полевской

Первоуральск

Невьянск

Качканар

Верхняя Салда

Екатеринбург

Нижний Тагил
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Новое направление 
для клиники Тетюхина

Руководитель и создатель современной клиники 
по эндопротезированию Владислав Тетюхин со-
общил, что его врачи готовы проводить детские 
операции. Главное – клиника имеет два свободных 
корпуса с оборудованием. По словам Владислава 
Тетюхина, на первом этапе можно открыть диагнос-
тическое отделение, для этого потребуется не более 
двух миллионов рублей. Уже в начале учебного года 
центр сможет принимать маленьких пациентов. 
Владислав Тетюхин также добавил, что в центре 
можно будет проводить не только ортопедические 
и травматологические операции, но и операции по 
гинекологии, урологии и отоларингологии. 

 «Тагильский вариант»

Красноуральск
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«Микрохирургия глаза»
открывает филиал

В этом году в городе будет открыт филиал Меж-
отраслевого научно-технического комплек-
са «Микрохирургия глаза». Об этом на пресс-
конференции сообщила глава городского округа 
Светлана Рафеева. Отметим, филиал в Красно-
уральске – совместный социальный проект УГМК-
Холдинга и МНТК. Медучреждение оснастят са-
мым современным оборудованием, стоимость 
которого составит около 300 тысяч евро. Работа 
филиала будет вестись по нескольким направлени-
ям: ранняя диагностика заболеваний; аппаратное 
лечение и детский блок. Пациенты, нуждающиеся 
в хирургическом вмешательстве, получат направ-
ление в «Микрохирургию глаза» в Екатеринбурге.

 «Красноуральский рабочий»

Карпинск
Пациенты центра  
«Урал без наркотиков» 
стали волонтёрами

Трое пациентов Карпинского отделения медико-
социальной реабилитации «Урал без наркоти-
ков» выступили волонтёрами и оказали помощь 
в реконструкции пандуса в городском отделении 
временного проживания Комплексного центра 
социального обслуживания населения. В тече-
ние недели они провели всю необходимую ра-
боту. «Наши пациенты добровольно принимают 
решение участвовать в подобных мероприятиях. 
Со своей стороны, мы поддерживаем их иници-
ативу», – отметил главный врач центра «Урал без 
наркотиков» Антон Поддубный. Он также отме-
тил, что стационарные отделения центра в Екате-
ринбурге, Каменске-Уральском и Карпинске за-
полнены полностью, на реабилитации находятся 
115 человек.

 uralbeznarkotikov.ru

Самостоятельность –
главное качество хирурга

Юлия Евдокимова 18 лет работает хирургом в 
центральной районной больнице. В этом году она 
стала лауреатом премии «Профессия врач: от серд-
ца к сердцу» в номинации «Лучший врач-хирург». 
Юлия Вячеславовна прошла специализацию по 
детской хирургии, по урологии, по пластической 
хирургии. Самостоятельность – вот главное каче-
ство для работы в районе, считает она и говорит: 
«Поставь диагноз, прими решение, знай – отвечать 
тоже тебе одной». Отметим, премия «Профессия  
врач: от сердца к сердцу», учреждена в прошлом 
году Медицинской Палатой Свердловской области.

 medpalataso.ru

Камышлов
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Фельдшер спас от смерти
водителя аптеки

Медицинские работ-
ники Центральной 
городской больницы 
спасли жизнь води-
теля муниципальной 
аптеки № 57 Николая 
Васёва. Во время раз-
грузки медикаментов 

он почувствовал резкую боль в груди. Фельдшер 
общей врачебной практики Нина Новикова сра-
зу поставила диагноз – инфаркт. Вместе с врачом 
Светланой Ракиповой и медсестрой Ириной Са-
мойловой они оказали водителю первую медицин-
скую помощь и вызвали скорую помощь. На сле-
дующий день Николая Васёва увезли в областную 
больницу. По мнению екатеринбургских медиков, 
если бы не квалифицированная помощь, оказан-
ная фельдшером, исход мог бы быть летальным.

 «Красное Знамя»

Компенсации 
для сельских врачей

Правительство области приняло решение выде-
лить 45 миллионов рублей для привлечения вра-
чей на работу в сельскую местность. По словам 
регионального министра здравоохранения Игоря 
Трофимова, речь идёт о выплате одного миллио-
на рублей на переезд врачей в сельскую местность. 
«Выплата компенсаций позволила привлечь в 
сельские территории в 2012 году 16 специалистов, 
в 2013 году – 59, в 2014 году – 62 врача. В 2015 году в 
рабочих поселках и сельской местности было тру-
доустроено 68 медицинских работников с высшим 
образованием», – рассказал Игорь Трофимов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Новоуральск
Медсанчасть реорганизуют

В Центральной медико-санитарной части № 31 
(ЦМСЧ-31) города началась реорганизация. Сей-
час ведутся экономические расчеты. Прежде всего, 
реорганизацию проведут в стационаре. Для госпи-
тализации пульмонологических больных планиру-
ется использовать резервы других отделений. «Коек 
в стационаре будет меньше, но количество проле-
ченных не изменится: мы выполним план госпи-
тализации – 15 тысяч в год», — заверил начальник 
ЦМСЧ-31 Андрей Морозов. Также пересматрива-
ется алгоритм работы лор-отделения: планируется, 
что здесь будет открыт дневной стационар.

 Сайт газеты «Нейва»
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День памяти 
медицинских работников

В Красноуфимске почтили память ушедших меди-
цинских работников. Традиция поминать ушед-
ших из жизни работников здравоохранения заро-
дилась в Красноуфимске 18 лет назад. Проведение 
Дня памяти медицинских работников накануне 
их профессионального праздника является уни-
кальным событием для России и Среднего Урала. 
В Красноуфимском музее земской медицины в 
очередной раз собрались все, кто связан со здра-
воохранением, историей родного города. В рам-
ках мероприятия состоялся молебен и возложе-
ние венков на могилы медицинских работников.

 ksk66.ru

Красноуфимск


