
 oblgazeta.ru

среда, 
1 июня / 2022 II

Свердловская игла 
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Британия наколола 

Игольное производство в 
поселке Арти существует уже 
80 лет. До 2011 года оно счи-
талось структурным подраз-
делением Артинского метал-
лургического завода, а потом 
стало самостоятельным юри-
дическим лицом – ООО «Ак-
ционеры Артинского заво-
да». Предприятие выпускает 
иголки для промышленных 
и бытовых швейных машин, 
а также вязальные спицы, 
крючки и иглы-шилья. Про-
дукция расходится по всей 
России, идет в Грузию, Арме-
нию, Узбекистан, Беларусь и 
другие страны. На производ-
стве трудятся 83 человека, в 
основном это женщины – жи-
тельницы Артей. В месяц они 
выпускают 700 тысяч игл, а за 
год – 8,4 миллиона.  

Руководитель предприя-
тия Иван Константинов рас-
сказал «ОГ», что иголки изго-
тавливаются из углеродистой 
проволоки. Причем с особой 
геометрией – отклонение в 
диаметре не должно превы-
шать 0,025 миллиметра. Дол-
гое время завод закупал сырье 
в Великобритании, но сейчас 
ситуация изменилась. В связи 
с западными санкциями заку-
пать сырье в этой стране ста-
ло невозможно. 

Башкирский выход

Проволока для игл при-
ходит в бухтах – больших ка-
тушках весом по 50 кг. Одна 
тонна проволоки (20 бухт) – 
это 1,5 млн иголок и два го-

да спокойной работы заво-
да. «Мы загодя запаслись сы-
рьем от европейских произ-
водителей, так что работой 
обеспечены. Закрытие гра-
ниц – не повод сидеть сложа 
руки и горевать. Как раз в та-
кое время и появляется сти-
мул для поиска новых рын-
ков сбыта», – говорит Иван 
Константинов.

При поддержке област-

ного министерства промыш-
ленности и науки завод нала-
дил контакт с российским по-
ставщиком – Белорецким ме-
таллургическим комбинатом 
(Республика Башкортостан. – 
Прим. ред.).  «Уже заказали ему 
опытную партию, на днях она 
должна прийти. Опробуем ее 
и будем формировать график 
дальнейших поставок», – гово-
рит Иван Николаевич.  

В минпромнауки сооб-
щили, что плотно работают 
с артинским заводом. «Евге-
ний Куйвашев поставил за-
дачу по мобилизации эко-
номики, в том числе посред-
ством развития межрегио-
нальной и производствен-
ной кооперации. Програм-
ма импортозамещения по-
зволяет видеть, что из вос-
требованной продукции 
мы можем производить са-
ми и чем нам могут помочь 
коллеги из других субъек-
тов. Эта работа ведется в тес-
ном взаимодействии с Мин-
промторгом РФ», – расска-
зал «ОГ» министр промыш-
ленности и науки Свердлов-
ской области Сергей Пере-
сторонин.

Замещение как драйвер

Ведущий менеджер про-
даж Тамара Ляпцева гово-
рит, что сложная экономи-
ческая обстановка в мире и 
стране практически не ска-
залась на потребительском 
спросе: иглы, спицы и шилья 
всегда были и будут востре-
бованы. Правда, отмечает 
она, все чаще на завод при-
ходят спецзаказы на изделия 
нестандартных размеров.

– Был заказ на совсем кро-
хотную спицу с заточкой – 
длиной 8 миллиметров. Ви-
димо, для какого-то произ-
водства. С иглами то же самое 
– разной длины, диаметра и 
прочее. Нам даже присылали 
готовые чертежи, по которым 
мы должны все сделать. Ви-
димо, есть дефицит импорт-
ного оборудования, а для на-
шего завода это новые воз-
можности, – поясняет Тамара 
Ляпцева.

На предприятии отмеча-
ют: курс на полное импор-
тозамещение может помочь 
и с решением текущих про-
блем. Во-первых, это дефи-
цит кадров. Средняя зарпла-
та на заводе составляет 20 
тысяч рублей, а технологии 
– сложные. Каждая игла про-
ходит 33 (!) операции, пре-
жде чем станет готовым из-
делием. Просто взять чело-
века с улицы и посадить за 
станок не получится – его 
нужно обучить, на это ухо-
дит от двух до шести меся-
цев. Делать это имеет смысл 
только в случае, если новый 
работник приходит всерьез 
и надолго.

– Нужный размер игл со-

трудники выставляют на 
станках, делают заготовки. 
Потом идет заточка, фрезе-
ровка, пробивка ушка и про-
чее. Технологическая цепоч-
ка – непрерывная. Мы даже 
упаковочную тару сами де-
лаем. Производительность 
потихоньку растет, появля-
ются новые рабочие места. 
Уже сейчас можем принять 
минимум пять человек, – го-
ворит Иван Константинов. 

– Я на заводе уже 35 лет 
– делаю выбраковку продук-
ции, – рассказывает Нина Ру-
синова. – Бывает, что заточка 
– выше нужного уровня, зна-
чит такая игла будет рвать 
нитку. Или стиснутый стан-
ком стержень, заточка не-
ровная, ушко не на месте. 
Брак подлежит утилизации, 
за редким исключением мы 
что-то отдаем на передел-
ку. Работа непростая, но все-
му можно научиться. И гор-
дость есть, что мы в России – 
единственные, кто этим за-
нимается. 

Еще одна задача, которую 
завод планирует решить, это 
модернизация станков. Они 
не обновлялись с 1990-х го-
дов. По предварительным 
подсчетам, на техперевоору-
жение необходимо 800 млн 
рублей. Предприятие, осваи-
вающее импортозамещение, 
может претендовать на суб-
сидии из областного бюд-
жета и заинтересовать круп-
ных российских инвесторов. 
Сейчас руководство завода 
рассматривает варианты. 

Юлия БАБУШКИНА, 
Александр 
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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 «Городская станция скорой медицинской помощи город 
Каменск-Уральский» 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 Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Ревдинская станция скорой медицинской помощи» публикует 
отчет о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества за 2021 г. на пор-
тале 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 государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской об-
ласти «Детская городская больница № 8 город Екатеринбург»
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».

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 государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Богдановичская центральная районная больница» публикует 
отчет о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества за 2021 г. на пор-
тале 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 государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Клинико-диагностический центр город Екатеринбург» публикует 
отчет о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества за 2021 г. на пор-
тале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания 

земельных участков

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 

закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» Неделько Людмила Андреевна, действующая по 

доверенности 66 АА 7140833 за Кашину Татьяну Николаевну и 

по доверенности 66 АА 7140682 за Шмакова Александра Сер-

геевича, сообщает участникам общей долевой собственности 

на земельный участок, расположенный в Невьянском районе 

Свердловской области, кадастровый номер 66:15:0000000:47, 

КДС ТОО «Коневское» о намерении выделить земельные 

участки: площадью  - 1,4975 га, местоположение: Свердлов-

ская область, Невьянский район, примерно в 1,45 км юго-вос-

точнее д. Осиновка; площадью - 1,3840 га, местоположение: 

Свердловская область, Невьянский район, примерно в 2,1 км 

южнее д. Осиновка; площадью - 8,2459 га, местоположение: 

Свердловская область, Невьянский район, примерно в 2,45 км 

южнее д. Осиновка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 

Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. Пред-

ложения о доработке проекта и обоснованные возражения 

относительно размера и местоположения границ земельных 

участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-

ния настоящего извещения по адресу: 624192, Свердловская 

область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. При себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность,  и  документ, под-

тверждающий  право на земельный участок.

Заказчик работ: Неделько Людмила Андреевна, 624173, 

Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Цементный, ул. Школь-

ная, 16, кв. 29.

Исполнитель: кадастровый инженер Кушков Иван Владими-

рович (№ 66-11-281) , почтовый адрес: 624192,  Свердловская 

область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б, контактный телефон 

8(343)564-71-32, адрес электронной почты: kin@neiva.ru  4
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«Облгазета» рассказывает о самых важных изменениях 
в законодательстве, которые ждут свердловчан в первый 
летний месяц.

 1 июня
 Закон о единой системе публичной власти в России. 

Он вводит для глав субъектов РФ и региональных депутатов 
единый срок полномочий – пять лет.  Главы регионов могут 
избираться более двух раз подряд. Количество сроков, в 
течение которых глава региона может занимать эту должность, 
субъекты Федерации будут определять сами.

Документ унифицирует наименование высшего 
должного лица субъекта Федерации. Руководитель субъекта 
РФ официально будет называться или губернатором, или 
главой региона. Между тем за регионами оставляют право 
предусмотреть дополнительное название, если этого требуют 
национальные традиции. Его можно будет указывать в местных 
нормативных правовых актах после закрепленного законом 
наименования. Напомним, сейчас в России остался единственный 
регион, где глава именуется президентом – Республика Татарстан.

 Прожиточный минимум и МРОТ, а также пенсии 
неработающих пенсионеров проиндексируют на 10 %. 

Это было сделано по поручению главы государства 
Владимира Путина. Пенсии для неработающих пенсионеров 
в среднем по стране вырастут до 19 360 рублей. Минимальный 
размер оплаты труда увеличится до 15 279 рублей. Прожиточный 
минимум на душу населения составит 13 919 рублей.

 Станет легче получить соцвыплаты. 
С согласия граждан реквизиты банковских счетов, на которые 

они хотят получать выплаты, будут автоматически передавать в 
органы, предоставляющие меры социальной защиты.

 5 июня
 Экипажи самолетов смогут использовать спецсредства 

для усмирения авиадебоширов. 
В случае агрессивного поведения пассажира командир 

воздушного судна может отдать членам экипажа распоряжение 
о применении таких средств. Их список, правила их применения 
и порядок действий экипажа в ближайшее время установит 
кабмин РФ.

 8 июня
 Ужесточат наказание для виновников лесных пожаров. 

Штрафы для граждан повышаются сразу в 15–20 раз, для 
юридических лиц – в два-три раза. Максимальный штраф за 
нарушение правил противопожарной безопасности, если это 
повлечет возникновение пожара и причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть человека, составит два миллиона рублей.

 29 июня
 Водительское удостоверение – как второй документ.

Его можно будет использовать для упрощенной 
идентификации личности при получении страховых, 
банковских, мобильных и почтовых услуг, при отправлении 
и получении денежных переводов. Документ станет 
альтернативой СНИЛСу и ИНН, которые сейчас используются 
для этих целей в дополнение к паспорту.

Подготовила Ольга БЕЛОУСОВА
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Ассортимент свердловских игл очень большой: для кожи, джинсы, трикотажа, стрейча, универсальных, 
пуговичных и оверлок-машин

Законы, вступающие в силу 

СПРАВКА

В прошлом году импорт в Свердловскую область составил 5,43 млрд 
долларов США. От всего товарооборота региона импортная часть 
составила 42 процента. В основном уральцы закупали товары из 
Китая, Казахстана, Германии, Франции, США, Республики Беларусь, 
Чили, Италии и Японии. Это ядерные реакторы, изделия из меди, 
электрические машины, суда, инструменты, каучук и резина. 

( ОБЩЕСТВО )

Свердловские учителя и врачи 
могут получить льготы 
при газификации жилья

Соответствующее предложение глава Среднего Урала 
Евгений КУЙВАШЕВ направил на рассмотрение депутатов 
Заксобрания. Инициативу обсудят на ближайшем 
заседании 7 июня.

По оценкам регионального министерства социальной 
политики, в перечень планируют внести около трех тысяч 
человек. Речь идет о медицинских и педагогических работниках, 
которые трудятся в поселках городского типа или сельской 
местности, уточняет областной департамент информполитики.

Добавим, в рамках президентской программы по 
догазификации, к газу уже подключили 1,7 тысячи 
свердловских домов. Еще к четырем тысячам домовладений 
подведены газопроводы.

Юлия ПАСТУХ

Свердловские избиратели на 
праймериз «Единой России» в 
режиме онлайн определили 
около 140 кандидатов, 
которые 11 сентября будут 
представлять партию на 
выборах депутатов дум в 
восьми крупных городах 
области. 70 процентов из 
них – новички. Теперь «ЕР» 
предстоит определить 
своего кандидата на пост 
губернатора Свердловской 
области – главу региона 
также выберут в ближайший 
Единый день голосования.  

Праймериз прошли 23–
29 мая в городах, где числен-

ность избирателей превыша-
ет 50 000.  Асбесту, Нижнему 
Тагилу, Новоуральску, Перво-
уральску, Полевскому, Серо-
ву, Сысерти в единый день го-
лосования 11 сентября пред-
стоит избрать новые составы 
представительных органов 
власти, в Каменске-Ураль-
ском пройдут довыборы в из-
бирательном округе № 20. 
Пока же избиратели опреде-
ляли, кто из представителей 
«Единой России» должен бу-
дет представлять партию на 
выборах. Впервые прайме-
риз депутатов местных дум 
прошли полностью в он-
лайн-формате.

Для участия в процеду-
ре зарегистрировалось более 
56 тысяч избирателей, в ито-
ге проголосовали 45 тысяч. В 
среднем явка составила 7 про-
центов. Самой высокой она 
оказалась в Асбесте – 8,26 про-
цента от общего числа изби-
рателей (4 359 человек).

– Итоговая явка показыва-
ет интерес жителей к партий-
ному отбору кандидатов, – за-
явил руководитель региональ-
ного исполкома «Единой Рос-
сии» Дмитрий Жуков, доба-
вив, что жалоб во время пред-
варительного голосования за-
фиксировано не было. От-
сутствие нарушений в регио-

не подтвердили и в централь-
ном исполкоме партии. Озна-
комиться с результатами мож-
но на сайте pg.er.ru.

Всего были определены 
137 кандидатов. Треть из побе-
дителей праймериз в Сверд-
ловской области являются 
действующими депутатами (в 
целом по России этот показа-
тель составил 15 процентов. – 
Прим. ред.). Есть в числе лиде-
ров голосования и экс-депутат 
Государственной думы – это 
директор по персоналу корпо-
рации «Уралвагонзавод» Алек-
сей Балыбердин, который бу-
дет бороться за место в Ниж-
нетагильской городской думе.

– У нас будет значитель-
ный процент обновления 
— более 60 процентов. У нас 
огромное количество моло-
дежи — примерно 40 про-
центов. Людей, которые про-
шли через наши образова-
тельные проекты и програм-
мы. Они вместе с нами фор-
мируют кандидатский корпус 
профессионалов, которые го-
товы строить наше будущее, 
– отметил во время брифин-
га, посвященного итогам пред-
варительного голосования, 
замсекретаря Генсовета «Еди-
ной России» Сергей Перминов.

Помимо «большой вось-
мерки», выборы 11 сентя-

бря пройдут еще в 45 сверд-
ловских муниципалитетах. 
Там кандидатов в депута-
ты от «Единой России» до 14 
июня определят сами чле-
ны партии.  Главным же со-
бытием единого дня голосо-
вания в Свердловской обла-
сти безусловно станут вы-
боры губернатора. Как со-
общили «ОГ» в исполкоме 
«Единой России», сроки про-
ведения праймериз по от-
бору партийного кандидата 
на должность главы региона 
будут определены в ближай-
шее время.

Ирина ПОРОЗОВА

( ВЫБОРЫ-2022 )

Новые лица


