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Не пойдет такая дорога
Жители поселка Красный остановили капремонт трассы из-за плохого проекта

В поселке Красном 
(ГО Верхняя Пышма) 
временно поставили 
на «стоп» капитальный 
ремонт дороги по улице 
Куйбышева. Местные 
жители обнаружили, 
что в проекте трассы не 
предусмотрены съезды, 
а часть домов вообще 
будет заблокирована. 
Решение было принято 
после того, как они вместе 
с корреспондентом «ОГ» 
Ольгой БЕЛОУСОВОЙ 
пообщались с главой поселка 
и проектировщиками.  

В дорожном плену

Ольга и Владимир Лобовы
вместе с тремя детьми живут 
в частном доме на улице Куй-
бышева, 29а. От ворот до про-
езжей части – буквально пара 
метров. Прямо перед  ворота-
ми дома – остановка автобу-
сов из Верхней Пышмы. Ря-
дом с ней – продуктовый мага-
зин. Раньше это был крошеч-
ный киоск, но лет 10 тому на-
зад его расширили. С тех пор 
Владимиру каждый раз при-
ходится проявлять чудеса во-
ждения, чтобы протиснуться 
между своим палисадником и 
остановкой с торговым пави-
льоном. А недавно семья узна-
ла, что скоро вообще не смо-
жет подъезжать в своему дому.

– В мае мы увидели неда-
леко от нашего дома дорож-

ных рабочих, которые про-
кладывали трубы, – рассказы-
вает Ольга. – Подошли к ним 
поговорить. Нам объяснили, 
что с обеих сторон дороги обу-
строят сплошные тротуары 
и зеленые зоны. А у останов-
ки сделают еще и «островок 
безопасности» с 20-сантиме-
тровым бордюром. Мы бы-
ли шокированы: «А съезд к до-
му? Как мы будем ездить через 
бордюр, газон и тротуар? Нас 
же будут штрафовать каждый 
день! А как сюда в экстренной 
ситуации подъедут пожарная 
машина или скорая помощь?» 
Рабочие в ответ лишь пожали 
плечами: «Съезд проектом не 
предусмотрен. Ничем не мо-
жем помочь».

Супруги нашли в Интерне-
те и распечатали чертежи ре-
монтных работ, показали со-
седям. Вопросы к проекту воз-
никли по меньшей мере в де-
вяти домовладениях. Жители 
написали коллективные пись-
ма в администрацию город-
ского округа Верхняя Пышма, 
региональную общественную 
приемную «Единой России» и 
Свердловское управление ав-
томобильных дорог. А затем 
обратились в «Облгазету».

Нет изменений – 
нет ремонта

Как выяснила «ОГ», про-
ектную документацию по кап-
ремонту этого участка доро-

ги протяженностью два кило-
метра по заказу областного 
управления автомобильных 
дорог еще в 2015 году разра-
ботала компания «АДС Про-
ект». До ремонта дело дошло 
лишь сейчас. Прошлой осе-
нью был объявлен аукцион. 
Контракт на сумму 42,8 млн 
рублей заключили с компа-
нией «ПРОМСТРОЙДЕКОР». 
Закончить работы подрядчик 
должен до конца октября.

Проект, как позже объяс-
нили проектировщики, был 
согласован с поселковой ад-
министрацией, которая и 
должна была довести его до 
сведения людей. Но жители 
улицы Куйбышева в один го-
лос утверждают, что ниче-
го не знали об этих планах. 
Иначе сразу же попросили бы 
внести в документацию по-
правки.

Два дня назад, когда «ОГ» 
встречалась с сельчанами, в 
поселок по случайному со-
впадению приехали проек-
тировщики и строители. А 
вместе с ними – глава Крас-
ненской поселковой админи-
страции Никита Демиденко. 
Жители не растерялись: тут 
же вынесли рулетки, блок-
ноты и начали от руки на-
брасывать чертежи – показы-
вать, где нужны съезды, а где 
– ограждения. Приехавшие 
на стихийный сход специа-
листы только успевали запи-
сывать. 

Никита Демиденко ком-
ментировать ситуацию не 
стал. А главный инженер 
«АДС Проект» Виталий Фе-
дотов посетовал, что диалог 
с сельчанами не состоялся 
раньше:

– Внести изменения в про-
ект несложно. Если на бумаге 
съездов нет, а они нужны, то 
в интересах администрации 
поселка обозначить нам по-
требности людей и реальную 
ситуацию. Но обсуждать все 

это нужно еще на стадии под-
готовки проекта, а не когда ре-
монт уже идет. Хорошо, что 
этот разговор состоялся. 

В итоге ремонт дороги ре-
шили приостановить. В бли-
жайшие дни проектировщи-
ки должны внести измене-
ния в документацию и напра-
вить ее в сельскую админи-
страцию. 

– Мы попросили перене-
сти остановки общественно-
го транспорта от двух наших 

домов в другое место, а также 
сделать технологические раз-
рывы на тротуарах, чтобы ав-
томобили могли проехать. Те-
перь ждем результат, – пояс-
нила «ОГ» Ольга Лобова. 

Скорректированный про-
ект обсудят с жителями и 
только потом передадут стро-
ителям для возобновления 
работ. О конкретных сроках 
пока не сообщается. «Облгазе-
та» будет следить за развити-
ем событий. 

Завтра – День работников 

текстильной и легкой 

промышленности

Уважаемые работники текстильной и легкой 
промышленности, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы занимаетесь важным и полезным делом, обеспечиваете 

земляков необходимыми повседневными товарами. Благодаря 
вашей работе, высокому профессионализму и мастерству наша 
жизнь становится ярче, приятнее и комфортнее.

В Свердловской области работает более 500 предприятий 
легкой промышленности. Уральские производители 
выпускают широкий ассортимент тканей, одежды и обуви, 
изделий из кожи.

Продукция ведущих уральских предприятий, таких как 
Свердловский камвольный комбинат, ООО «Пальметта», ООО СП 
«Зартекс», АО «Здравмедтех-Екатеринбург», ООО «Урал Кожа», 
АО «Мультитекс», «Уральская мануфактура», ООО «Чадолини» 
– широко известна российским потребителям. По итогам 2021 
года предприятия легкой промышленности региона произвели 
товаров более чем на 5 миллиардов рублей.

Приятно отметить, что предприятия легкой промышленности 
региона уверенно развиваются, модернизируют производства, 
внедряют современные технологии, постоянно расширяют 
ассортимент продукции, осваивают новые рынки.

Сегодня предприятия активно участвуют в 
импортозамещении, наращивают выпуск востребованной 
продукции. Так, в этом году группа компаний «Урал Кожа» 
открыла в Арамиле Уральскую кожгалантерейную фабрику, 
где будут шить сумки и аксессуары из натуральной кожи. ООО 
«Компания РЭЙ» расширяет производство, планирует открыть 
новый швейный цех в Дегтярске.

Уважаемые работники легкой промышленности и ветераны 
отрасли! Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, 
творческий поиск, весомый вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области, повышение качества жизни 
уральцев. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
новых успехов в работе!

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница № 4 г. Нижний 
Тагил» публикует отчет о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Серовская городская больница» пу-
бликует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Центр контроля качества и сертифика-
ции лекарственных препаратов» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Врачебно-физкультурный диспансер 
город Нижний Тагил» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государствен-
ного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества» Государствен-
ное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Областная специализированная больница медицинской 
реабилитации «Маян» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

«Россети» подпитали импортозамещение   
В условиях западных санкций Группа обеспечивает заказами отечественных производителей электрооборудования

Производители Свердловской области 
на фоне санкций увеличивают выпуск 
трансформаторов. Заказчиком выступает 
группа «Россети», благодаря ей уральское 
электрооборудование востребовано 
по всей России, а компания смогла довести 
уровень импортозамещения на своих 
объектах на Урале до 98%, а в целом 
по стране – более чем на 90%.   

В числе лидеров импортозамещения в 
отрасли – Группа СВЭЛ, почти на 90 про-
центов локализовавшая производство на 
Среднем Урале. Это одна из немногих ком-
паний в России, где налажен полный цикл 
производства: от комплектующих до сборки 
готовых изделий. Здесь делают трансфор-
маторы под ключ. За последние несколько 
месяцев количество заказов резко выросло, 
теперь СВЭЛ загружен ими до середины 2023 
года:

– С введением санкций количество заказов 
увеличились на 35 процентов. Наш главный 
заказчик – «Россети». Трансформаторы на 87% 
состоят из комплектующих нашего собствен-
ного производства. Остальные 13 процентов 
– переключающие устройства, радиаторы, спе-
циальные обмоточные провода. Мы работаем 
над тем, чтобы найти новых поставщиков этого 
оборудования, – рассказывает заместитель 
генерального директора Группы СВЭЛ Антон 
Туголуков.

По его словам, на мировом рынке ураль-
ская продукция сейчас успешно конкурирует 
с дорогой китайской. Благодаря крупным 
заказам компании «Россети» производство 
расширяется: строится новый цех для больших 
трансформаторов мощностью 1 млн МВА 
(мегавольтампер). Там же будет установлена 
специальная испытательная станция.

На площадках Группы СВЭЛ трудится 3 тыся-
чи сотрудников. География поставок предпри-
ятия – все климатические зоны: от азиатской 
Мьянмы до Крайнего Севера.

– Наше оборудование есть на всех подстан-
циях. От той, что работает в вашем дворе, до 
той, что есть на атомной станции. География 
– вся Россия. Понятно, что страна большая, где-
то мы поставляем в тропическом исполнении, 
где-то – в ультрахолодном. Там специальное 
масло, специальная изоляция, специальный 
фарфор. Самая дальняя поставка для нас – 
Мьянма. Там было необычное требование: 

нужно было сделать антитермитную обработ-
ку. Если изоляцию повредят термиты, транс-
форматор сразу выйдет из строя, – поясняет 
Антон Туголуков

Оборудование компании работает как в 
электросетевом комплексе, так и на объек-
тах генерации по всей стране. Свердловская 
область не исключение. Трансформаторы 
Группы СВЭЛ установлены на подстанции 
«Кадниковская». Она обеспечивает электро-
энергией пригороды Сысерти, но ее мощности 
хватит и на прилегающую территорию, уверен 
начальник Сысертского района Центральных 

электрических сетей филиала «Россети Урал» 
– «Свердловэнерго» Сергей Лаптев:

– В 2019–2020 годах на «Кадниковской» про-
шла реконструкция, установлено российское 
оборудование, в том числе компании СВЭЛ. 
Сейчас дефицита мощностей мы не испыты-
ваем. Жалоб на работу трансформаторов 
нет. И мы готовы обеспечить необходимой 
электроэнергией активно развивающийся 
Сысертский округ.

Расширение портфеля заказов от «Россе-
тей» позволяет и укреплять экономические 
связи между регионами. Так, уральские транс-
форматоры установлены на энергообъектах 
компании «Россети Сибирь» в Алтайском крае 
– подстанциях «Белокуриха-2» и «Сибирская 
монета». 

В свою очередь энергетики «Россети Урал» 
используют в работе продукцию предпри-
ятий Сибири. Например, интеллектуальные 
приборы учета РиМ. Они устанавливаются на 
вводе в дом на опору ЛЭП и дистанционно в 
автоматическом режиме передают на сервер 
информацию о расходах электроэнергии. Это 
позволяет защитить объекты от перегрузок. 
К тому же есть возможность дистанционно 
отключить должников и предотвратить во-
ровство электроэнергии. 

В  2021 году энергетики «Россети Урал» 
установили в Свердловской области 42 тысячи 
приборов учета нового поколения. Благодаря 
«умным» приборам потери электроэнергии 
уменьшаются от 6 до 20 процентов. Они затруд-
няют возможность несанкционированного 
подключения к сетям. Для снятия показаний 
энергопотребления не надо отправлять спе-
циалистов на объекты, теперь это делается 
нажатием одной кнопки. 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Центральная районная больница Вер-
хотурского района» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Талицкая центральная районная 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Свердловская областная клиническая 
больница № 1» публикует отчет о результатах деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Ревдинская городская больница» 
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Ее поздравляет глава Восточного сельского поселения Ка-
мышловского муниципального района Николай ЖУРСКИЙ:

– Уважаемая Ольга Александровна! Поздравляю вас с юби-
лейной датой! В нашем районе все знают вас как опытного ру-
ководителя, главу, который уже не первый срок на посту, кото-
рый старается развивать свою территорию и помогать жителям. 
Но не буду ограничиваться только официальными словами. Пре-
жде всего, вы настоящий друг – верный, всегда готовый подста-
вить плечо в трудную минуту. Мне не раз приходилось обращать-
ся к вам за советом, и эти советы реально помогали. Вы – очень 
добрый, отзывчивый человек. С вами всегда приятно общаться. 
Успехов вам на посту, поддержки жителей, счастья, благополучия 
и всего самого доброго!

Поздравительную телеграмму ему направил губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ:

«Уважаемый Владимир Владимирович!
Поздравляю Вас с днем рождения! 
Период испытаний и вызовов, с которыми столкнулась наша 

страна, наиболее ярко проявил Ваши профессиональные каче-
ства, управленческий талант и умение сохранить созидательный 
настрой, столь необходимый для обеспечения устойчивого разви-
тия регионов, входящих в состав Уральского федерального окру-
га, успешной реализации национальных проектов, эффективно-
го и своевременного выполнения задач, поставленных Президен-
том России. 

Уверен, что Вам и впредь будет сопутствовать успех, что все 
намеченные Вами планы будут воплощены в жизнь с наилучшим 
результатом во благо людей. 

Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 
всего самого доброго».

Его поздравляет Герой России, подполковник в отставке Вла-
димир ШАРПАТОВ:

– Наше знакомство с Сергеем Николаевичем произошло дав-
но, и мне сразу понравилась объективность и взвешенность его 
взглядов, серьезность, с которой он подходит к оценке проблем 
и их решению. А еще мне импонирует в этом боевом офицере 
и замечательном человеке, что он крайне редко использует ме-
стоимение «я». Сергей Николаевич был инициатором создания 
Уральской ассоциации Героев, активно занимается воспитани-
ем детей и молодежи, как депутат помогает людям. Желаю ему 
счастливой судьбы и чтобы во всем сопутствовала удача.

13 июня юбилей отметит 
глава Калиновского сельского 
поселения Камышловского 
муниципального района

Ольга ЗВЕРЕВА

14 июня Полномочному представителю 
Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе

Владимиру ЯКУШЕВУ 

исполняется 54 года

Завтра Герою России, депутату 
Екатеринбургской городской думы 

Сергею ВОРОНИНУ

исполняется 49 лет

Дни рождения
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Жители улицы Куйбышева доказывают проектировщикам (слева) свою правоту

Главный инженер филиала «Россети Урал» – «Свердловэнерго» Владимир Вяткин (слева) 
и начальник Сысертского РЭС филиала «Россети Урал» – «Свердловэнерго» Сергей Лаптев 
уверены, что мощностей подстанции «Кадниковская» хватит для обеспечения электроэнергией 
всех бурно развивающихся пригородов Сысерти
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