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ПРогноз Погоды на завТРа

Юлия БАБУШКИНА
Пять лет назад сразу трое 
жителей посёлка Уфим-
ский (Ачитский ГО) – Вла-
димир Ермохин, Сергей Ро-
гожников и Эдуард Сычёв 
стали депутатами муни-
ципальной думы. Их одно-
сельчане тогда заявили: 
посёлку крупно повезло, 
ведь теперь интересы тер-
ритории будет отстаивать 
не один народный избран-
ник (как в большинстве 
других территорий окру-
га), а команда. На днях 
«Облгазета», проезжая 
Ачитский район, загляну-
ла в Уфимский и выясни-
ла, сбылись ли надежды 
избирателей…

Посёлок –  
под присмотромВ посёлке Уфимский – втором по величине в Ачитском районе – прожи-вает почти три тысячи че-ловек. На территории ра-ботают два завода – сте-кольный и трубный, – дет-ский сад, школа, дом куль-туры, магазины… Имеются и многоквартирные дома. Глава посёлка (официаль-но – начальник территори-ального управления адми-нистрации Ачитского ГО) 

Александр Некрасов гово-рит, что все вопросы насе-ления старается решать со-вместно с поселковыми де-путатами – это удобнее и выгоднее.– В отличие от города у нас все друг друга знают, ни-чего не скроешь, и работать в связке – единственно пра-вильный путь, – объясняет он. – Если я выезжаю куда-то по делам, посёлок оста-ётся под присмотром. Да и самим депутатам не нужно разрываться между разны-ми территориями, как это вынуждены делать их кол-леги из районной думы. Все 

силы направлены на улуч-шение жизни в посёлке. По словам Некрасова, благодаря депутатской под-держке в Уфимском про-изошли подвижки в комму-нальной сфере. Так, ещё не-давно местное кладбище нуждалось в уходе, а теперь по инициативе депутатов там регулярно проводятся субботники с участием сель-чан, появились лари для сбора мусора. Народные из-бранники помогли решить вопрос с отсыпкой несколь-ких дорог щебнем, поддер-жали выделение средств из районного бюджета на убор-ку ветхих деревьев, ремонт водопроводов, замену улич-ного освещения… По меркам города это мелкие бытовые дела, а для сельчан – долго-жданные события.
Лыжня, каша, 
памятникОфициальный приём граждан уфимские депута-ты проводят раз в месяц. И местные активисты из чис-ла жителей регулярно туда приходят. Но чаще всего об-щение с народом происхо-дит на улице – по пути в ма-газин, на работу, в школу…– Да, нас трое – на один посёлок, и за каждым закре-плены свои улицы, – объяс-няет депутат Сергей Рогож-ников. – Но это только на бумаге. Если люди подходят, просят помочь, мы не отка-зываем. И не важно, с чьей улицы человек. Сбор поже-ланий жителей идёт и через старших по дому, поселко-вых старост. Сейчас для са-мых активных обществен-ников хотим выбить льготы – хотя бы на оплату постав-ки дров. 
Как выяснилось, депу-

татское трио помогает од-
носельчанам и собствен-
ными деньгами, а также 
техникой. Благо возмож-

ность такая есть: Владимир Ермохин, например, дер-жит продуктовые магазины в посёлке, а Сергей Рогож-ников – тоже предпринима-тель – занимается лесопере-работкой. – Часто просим увез-ти-привезти детей на раз-ные мероприятия, в похо-ды, – рассказала «ОГ» дирек-тор уфимской школы Гали-
на Русинова. – Зимой они нам трассу в лесу проклады-вают – для «Лыжни России». Ко Дню Победы собирают ветеранов, организуют сол-датскую кашу. Сейчас наш памятник бойцам Великой Отечественной войны заду-мали ремонтировать. Он на территории школы находит-ся, создан ещё в 1960-е го-ды силами наших учеников. 

Косметический ремонт па-мятника делается каждый год, а капитального никогда не было. Депутаты пообща-лись с выпускниками про-шлых лет, сейчас смотрят варианты: оставлять его на прежнем месте или перене-сти в другое, где территория пошире. И обсуждают, мож-но ли найти инвесторов для реконструкции памятника. Свою историю поведала жительница посёлка Свет-

лана Пчелина – пенсио-нерка много лет является управляющей жилым домом №2 по улице Заводской. – Нашему дому 42 года, капремонта сроду не бы-ло, ближайший запланиро-ван только на 2029 год. Мы до него можем просто не до-жить. Решили ускорить де-

ло: вместе с управляющей компанией отремонтирова-ли подъезды, поставили ме-таллические входные двери, домофон. Сейчас вот «обрат-ку» в системе отопления ме-няем. Депутаты нас поддер-жали. И деньги личные да-вали, и недостающие мате-риалы подвозили…
Проектная 
загвоздкаПока уфимским парла-ментариям не удаётся ре-шить два вопроса. Во вре-мя нашего визита Сергей Рогожников показал строи-тельство моста на въезде в посёлок. Дорога к нему пе-рекрыта – жители ездят в объезд за несколько кило-метров, по плохой дороге. 

Путепровод практически заново возводит компания «Стройэнергомонтаж» (ста-рый мост уже не соответ-ствует дорожным ГОСТам). Проект стоимостью поч-ти 40 млн рублей курирует Свердловскавтодор. – Дело нужное, конеч-но, но проект заранее ни-кто не согласовывал ни с по-селковой администрацией, ни с жителями, – сказал Ро-гожников. – В результате ре-монт стал большой неожи-данностью для многих. Те-перь приходится постоянно ездить на мост – беседовать с подрядчиком, узнавать, как идут дела. Очень бы хо-телось на будущее как-то лучше координировать эти вещи. Пытаемся выходить на область, убеждать. Ещё одна проблема – про-ект благоустройства цен-тральной площади посёлка. Жители обратились в адми-нистрацию района с прось-бой облагородить террито-рию – создать зоны отдыха, поставить игровые площад-ки… Проект готов, но реали-зовать его через программу формирования комфортной городской среды (как это происходит во многих окру-гах) не получается: по усло-виям программы приоритет отдаётся тем муниципали-тетам, которые имеют ста-тус города (то есть с населе-нием не менее 12 тысяч че-ловек). Сейчас депутаты со-вместно с администраци-ей ищут варианты, как раз-бить проект на этапы и вы-полнить благоустройство за счёт других программ. Бу-дем надеяться, у них полу-чится…
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Один – хорошо, а трое – лучшеКак депутаты из посёлка Уфимский доказывают эффективность командной работы

КСТаТи

Все трое уфимских депутатов – самовыдвиженцы. Вступать в политические партии не планируют – говорят, 
что независимость дороже. Но и саботировать работу думы, как это случается в других муниципалитетах, 
тоже не считают нужным. «В любом случае эти протесты негативно скажутся на жизни территории, на лю-
дях», – говорят они. 

 

Сергей Рогожников (справа) и александр некрасов на строительстве нового моста при въезде  
в посёлок Уфимский
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собрал зарубежных стартаперов

на площадках ЭКСПо-центра проходят десятки деловых мероприя-
тий, включая ряд тематических международных форумов. Так, уже 
в первый день кроме главной стратегической сессии «гибкое про-
изводство. Максимальная адаптация» в Конгресс-холле состоялся 
Российско-итальянский промышленный форум «от гибкого произ-
водства – к сотрудничеству в высоких технологиях», в котором при-
няли участие министр промышленности и торговли России Денис 
Мантуров и министр экономического развития италии Джанкарло 
Джорджетти.

На форуме обсуждались возможности углубления сотрудни-
чества предприятий двух стран в развитии гибких производствен-
ных систем, позволяющих выпускать высококачественные изделия 
постоянно меняющейся номенклатуры при непрерывности произ-
водственного процесса. В качестве успешных примеров отмечалось 
участие итальянских компаний в разработке компонентов для рос-
сийского автопрома, совместная работа холдинга «Вертолёты рос-
сии» с итальянскими фирмами над созданием многоцелевого вер-
толёта VRT500, реализация подписанного в сентября 2020 года 
контракта на поставку итальянским холдингом Danieli оборудова-
ния для российской объединённой металлургической компании.

Денис Мантуров напомнил, что сегодня российская промыш-
ленность переходит на новый технологический уровень и рассчи-
тывает на совместную с итальянскими партнёрами реализацию 
проектов в таких, например, перспективных направлениях, как во-
дородная энергетика. Кроме того в россии созданы 12 консорциу-
мов по разработке комплексных цифровых решений для телеком-
муникационной сферы, топливно-энергетического комплекса, аг-
ропрома, транспорта, медицины и других секторов экономики. К их 
работе могут подключиться и иностранные участники – как круп-
ные компании, так и небольшие стартапы.

отвечая на такое предложение, президент агентства по интер-
национализации и продвижению итальянских компаний за рубе-
жом (ICE) Карло Мариа Ферро подчеркнул, что Италия – второй 
в европе производитель промышленного оборудования, которое 
она предлагает для торгового обмена с россией. Но с другой сто-
роны, по его словам, самые инновационные предприятия возника-
ют из стартапов. Поэтому пять итальянских фирм, приехавших на 
выставку в екатеринбург, – это лидеры итальянской экономики, а 
остальные 56 – средние и малые предприятия с огромными воз-
можностями в области современных технологий.

Леонид Поздеев
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

артемия Кызласова 

могут отправить  

в колонию на 14 лет

в октябрьском районном суде екатеринбур-
га завершилось судебное следствие по уго-
ловному делу в отношении бывшего главы 
оЭз «Титановая долина» Артемия Кызласова 
и экс-замминистра экономики Свердловской 
области Михаила Шилиманова.

В ходе судебных прений прокурор попро-
сил суд назначить артемию Кызласову 14 лет 
лишения свободы с отбыванием в колонии 
строгого режима, штраф в размере 26 млн 
рублей, а также на 10 лет запретить ему за-
нимать должности, связанные с выполнени-
ем организационно-распорядительных и ад-
министративно-хозяйственных полномочий 
в органах госвласти и местного самоуправ-
ления. Для Михаила Шилиманова гособви-
нитель запросил 14 лет лишения свободы, 
штраф в размере 13 млн рублей и запрет на 
право занимать должности в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния на 5 лет.

Прения сторон продолжаются.
Юрий ПеТУХов

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

напомним, 
артемия Кызласова 

обвиняют  
в совершении 
преступления, 

предусмотренного  
ч. 6 ст. 290  

УК РФ («Получение 
должностным лицом 

через посредника 
взятки в виде денег, 

совершённое  
с вымогательством 

взятки в особо 
крупном размере»), 

а Михаилу 
Шилиманову –  

по ч. 4 ст. 
291.1 УК РФ 

(«Посредничество 
во взяточничестве 

в особо крупном 
размере») 

Валентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбурге продолжа-
ет свою работу выставка ИН-
НОПРОМ-2021. В этом го-
ду на площадках «Екатерин-
бург-ЭКСПО» представлено 
30 стран и около 20 регионов 
России: свою продукцию пре-
зентуют более 600 россий-
ских и международных ком-
паний. Основная тема ИННО-
ПРОМа в этом году – «Гибкое 
производство».На открытии выставки председатель российского пра-вительства Михаил Мишу-
стин раскрыл смысл её тема-тики: сегодня гибкость, осно-ванная на использовании циф-ровых технологий, становит-ся одним из ключевых усло-вий эффективного производ-ства. Она позволяет минимизи-ровать риски и снизить ущерб.«Пандемия разрушила сло-жившиеся цепочки поставок промышленной продукции. Сломала привычную структу-ру спроса на ключевых рынках. Во время таких кризисных си-туаций необходимо оператив-но реагировать на изменения», – отметил премьер.Нашла ли тема гибкого производства своё отражение на стендах участников ИННО-ПРОМа? Беглый осмотр пави-льонов не дает однозначного ответа на этот вопрос.С одной стороны, большую часть представленных экспо-натов мы уже видели на вы-ставках прошлых лет в том или ином варианте. В этом смысле «гибкость» выглядит скорее притянутой за уши на фоне пандемии – по факту из-менился только формат пода-чи материала и расстановка акцентов. К тому же многое из того, что было представлено на прошлых выставках под со-усом «технологии будущего», так и не нашло своего приме-нения.С другой стороны, нынеш-няя выставка – отличный по-вод для компаний показать, как им удалось адаптировать-ся к работе и производству в новых постковидных реалиях. Кроме того, на выставке есть и на самом деле новаторские ре-шения, которые вполне созвуч-ны со словосочетанием «гиб-кое производство».

В чём гибкость, брат? Самые заметные стенды ИННОПРОМа 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области  от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями  
Свердловской области, в отношении которых функции  и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской области, к социально значимой информации».

на своём стенде УгМК представила новый 
погрузчик ПдМ14 УгМК ФеРРиТ

К слову, о роботах: на выставке нашлось место  
не только человекоподобным машинам

Компания Promobot представила киберконсультанта, 
который заменит администраторов в МФЦ

на выставке представлена первая в России цифровая швейная фабрика 
полного цикла «Юниформ ателье». Стенд в день открытия осмотрели 
депутаты заксобрания и председатель зССо Людмила Бабушкина

Стенд Свердловской области разместился в павильоне №3, он занимает более 1000 кв. м. 
здесь представлено более 50 свердловских предприятий: 32 из них – непосредственно в 
зоне экспозиций. главное место занимает большой «Мультимедийный куб», который по 
замыслу организаторов должен «символизировать основные темы выставки»

По соседству со стендом Свердловской области разместилась площадка страны-
партнёра – италии. одно из ключевых мест здесь занимает вертолёт от компании 
Leonardo. вертолёт можно оборудовать, например, для тушения лесных пожаров.  
а свердловский губернатор не исключил покупку вертолёта для санитарной авиации

Компания ПКТС представила новые модели трамвая и троллейбуса. 
Полностью низкопольный двухсекционный трамвай 71–921 «Корсар» 
предназначен для узкоколейных путей шириной 1000 миллиметров.  
в России он подходит для Калининграда, Пятигорска и евпатории.  
в день открытия такой трамвай тщательно осмотрел евгений Куйвашев
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Съезд с еКада на трассу 

М-5 «Урал» закроют

движение транспорта по съезду с екатерин-
бургской кольцевой автодороги (еКад) на трас-
су М-5 «Урал» закрывается на несколько ме-
сяцев. Это связано со строительством новой 
транспортной развязки.

работы на подъезде к екатеринбургу прод-
лятся до октября. В это время заезд на еКаД и 
выезд с него организуют через автодорогу ара-
миль – посёлок большой Исток, сообщили в 
пресс-службе ФКу «уралуправтодор».

оксана ЖиЛина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Сергею Фургалу  

продлили арест

Московский городской суд ещё на три меся-
ца продлил арест бывшему губернатору Ха-
баровского края Сергею Фургалу, который 
обвиняется в организации убийства предпри-
нимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а 
также в покушении на убийство Александра 
Смольского. Фургал будет находиться под 
стражей до 7 октября.

«В настоящее время все адвокаты озна-
комились с материалами дела, а Сергей Ива-
нович – с 44 томами из 75», – передаёт таСС 
слова адвоката Сергея Фургала Михаила  
Карапетяна.

Заседание, на котором рассматривалось 
продление срока ареста экс-губернатору Хаба-
ровского края, проходило в закрытом режиме. 
адвокаты Сергея Фургала просили о смягчении 
меры пресечения на ту, которая не предусма-
тривает лишение свободы подзащитного, и те-
перь планируют обжаловать решение суда.

Сергей Фургал был задержан 10 июля 
2020 года и отправлен в Москву. его аресто-
вали по подозрению в организации убийств 
бизнесменов в 2004–2005 годах на террито-
рии Хабаровского края и амурской области. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

обвинение  
в окончательной 

редакции бывшему 
главе Хабаровского 

края предъявили 
только в феврале 

нынешнего года 


