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 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ…

 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА: ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 ВПЕРВЫЕ!

 ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО 
БИЗНЕСА

На въезде в село Бакряж Ачитского городского 
округа установлен памятник «в честь ветеранов 
колхозного и совхозного производства». На 
постаменте – гусеничный трактор, выкрашенный 
алой краской. Цвет активной деятельности и 
преобразований. 

С недавних пор производственным сельхозкоопера-

тивом (СПК) «Бакряжский» руководит Владимир Некра-

сов – уроженец здешних мест. С прошлого века работал 

Владимир Андреевич в совхозе Бакряжа, на несколько 

лет уезжал в Ревду. Вернулся по настоянию членов прав-

ления СПК и нового главы Ачитского городского округа 

Юрия Ведерникова.

Человека с фамилией Некрасов так и подмывало спро-

сить: «Кому на Руси (то бишь на селе) жить хорошо?». Но 

земледельцам Бакряжа нынче не до лирики. Ачитский 

городской округ хоть и не вошёл в список пострадавших 

от засухи территорий Свердловской области, поля СПК 

«Бакряжский» солнце выжгло основательно: более тыся-

чи гектаров посевных площадей списали по акту. 

«А ведь всё посеяли вовремя. Но однолетка ста-

ла всходить лишь в конце сентября!» – рассказали при 

встрече специалисты сельхозкооператива. Тем не ме-

нее сена на своих да на соседних землях бакряжцы за-

готовили достаточно. А вот сенажа – только 65 процен-

тов от плана. С зерном – провал. В прошлом году здесь 

намолотили 21 тысячу 727 центнеров зерновых, а нынче 

– всего треть от этого. 

Теперь бакряжцы выдают пищу крупному рогатому 

скоту как паёк в лихую пору. Три сотни коров сельхоз-

кооператива «Бакряжский» голодом не стоят. Но и не 

наедаются до отвала, как раньше. Вслед за надоями 

снизилась и зарплата доярок с восьми тысяч до пяти с 

половиной тысяч рублей в месяц. 

И всё же в Бакряже не унывают. Новую сельхозтех-

нику нынче прикупили. И тут же отправили её в поле. 

Как только стало известно, что засушливое лето может 

повториться и в следующем году, бросили все силы на 

вспашку посевных земель. Весной пахоту культивируют 

и посеют зерно раньше прежнего – у таких посевов куда 

больше шансов выжить и набрать вес. Благо, бакряжцам 

есть что сеять – запасы семян в этом хозяйстве не ис-

сякли с урожайного 2009 года. 

Одним словом, проблемы в сельскохозяйственном 

производственном кооперативе «Бакряжский» стара-

ются преодолеть своими силами. Но рассчитывают на 

государственную поддержку в строительстве ново-

го животноводческого двора. Проект очень дорог, но 

необходим. В советское время хозяйство специали-

зировалось на выращивании свиней. Каково теперь 

Кому в Бакряже 
жить хорошо?

держать дойное стадо в бывших свинарниках? Своды 

там низкие – ни один современный кормораздатчик не 

заедет. 

Но даже такие фермы здесь изрядно обновили. В 

коровнике, где мы побывали с председателем СПК «Ба-

кряжский», бурёнки жевали сено в новых кирпичных сте-

нах. В цехе охлаждения молока шла побелка… Полторы 

сотни сотрудников сельхозкооператива без дела не си-

дят. Кроме полевых животноводческих хлопот отдельная 

молодёжная бригада осваивает лесные делянки, пере-

данные в аренду сельхозкооперативу. А лес для селян – 

доход и материал для строительства жилья и производ-

ственных помещений. 

Пусть до богатой жизни бакряжцам пока далеко, но 

перспективы у этого села есть. А хорошо в Бакряже жи-

вётся тем, кто хорошо работает.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: В. Некрасов: «Здесь мы сами упра-
вились. А государство поможет – новый двор поста-
вим»; бывшие свинарники стали коровниками.

Фото автора.

Ожидалось, что 2010 год 

пройдёт на ВГОКе под флагами 

безопасного труда. Но приня-

тые меры не дали быстрых ре-

зультатов – в каждом квартале 

текущего года на шахтах Высо-

когорского ГОКа происходили 

несчастные случаи. Погибли 

четыре горняка.

18 февраля 2010 года про-

изошло чрезвычайное проис-

шествие в Кушве - на шахте 

«Южная» ВГОКа. При выполне-

нии наряда на бурение сква-

жины в результате работы на 

неисправном оборудовании 

и несоблюдения требований 

безопасности был смертельно 

травмирован машинист буро-

вой установки. 

2 июня на горизонте минус 

518 метров шахты «Магне-

титовая» при ведении работ 

произошло обрушение горной 

породы. В результате погиб 50-

летний крепильщик, а находив-

шийся рядом с ним участковый 

маркшейдер был доставлен в 

больницу с переломами бедра 

и ключицы.

Ранним утром 6 сентября на 

шахте «Естюнинская» на терри-

Цена вопроса – 
шахтёрская жизнь

Несчастный случай на шахте.  Это страшное словосочетание, 
к сожалению, никак не может уйти из нашего лексикона. 
В декабре прошлого года взрыв на шахте «Естюнинская» 
Высокогорского горно-обогатительного комбината унёс жизни 
девяти горняков. После этой трагедии компания «Евраз», 
в состав которой входит ВГОК, инвестировала в проекты 
промышленной безопасности горнорудных предприятий 
211 миллионов рублей, ужесточила контроль выполнения 
требований охраны труда, поставила работу по профилактике 
несчастных случаев на научную основу, ввела специальную 
программу обучения вопросам техники безопасности 
инженерно-технических работников. 

тории подземного дробильного 

участка рабочие нашли изуве-

ченное тело горного мастера. 

Он попал в дробильный агрегат 

и получил травмы, несовмести-

мые с жизнью.

16 ноября на шахте «Южная» 

произошло обрушение горной 

породы на отметке минус 205 

метров, в результате чего был 

тяжело травмирован 29-летний 

крепильщик. Горноспасатели 

доставили его с переломами 

черепа и позвоночника в боль-

ницу, где он скончался до на-

чала операции. У шахтёра оста-

лась пятилетняя дочь.

  В каждом случае на пред-

приятии работала комиссия 

Ростехнадзора, проводила 

следствие прокуратура. Опре-

делено, что основными причи-

нами трагедий на подземных 

горизонтах являются несоблю-

дение требований безопасно-

сти, самовольное изменение 

регламента работ или выполне-

ние работ, не предусмотренных 

нарядом, нарушения трудовой 

дисциплины. То есть людей гу-

бит плохая организация работ 

и личная неосторожность. 

Вице-президент «Евраза» 

Константин Лагутин в качестве 

главных мер по обеспечению 

безопасности горняков Вы-

сокогорского ГОКа  считает 

повышение самодисциплины 

сотрудников предприятия. По 

его мнению, основное внима-

ние при реализации програм-

мы повышения безопасности 

должно уделяться работе с 

людьми. Как свидетельствуют 

результаты исследований, че-

ловеческий фактор является 

причиной почти 80 процентов 

несчастных случаев. Повы-

шение культуры производства 

каждого работника – ключевой 

элемент программы, и это одна 

из сложнейших задач. Изме-

нить привычки людей бывает 

очень сложно. Можно приоб-

рести современную технику, 

вложить  инвестиции,  но если 

люди не готовы изменить куль-

туру труда и отношение к вы-

полнению работы, результата 

не будет. 

В программе обучения во-

просам техники безопасности 

высокогорцев участвуют специ-

алисты Челябинского научно-

исследовательского института 

открытых горных работ. Тех-

нический инспектор профкома 

ОАО «ВГОК» Николай Уткин, 

принимающий участие в рас-

следовании всех несчастных 

случаев на предприятии, счи-

тает, что современная система 

обучения будет по-настоящему 

результативна, когда в неё 

войдут все рабочие. Ведь имен-

но они и составляют главную 

группу риска.

Немаловажную роль играет 

и борьба с нарушениями тру-

довой дисциплины. Управляю-

щий директор ВГОКа Андрей 

Кузнецов отмечает, что двое из 

четырёх погибших горняков на-

ходились на рабочем месте в 

состоянии алкогольного опья-

нения. В ближайшее время на 

шахтах комбината будут уста-

новлены алкотестеры. «Нару-

шителям, пришедшим на работу 

в нетрезвом виде или в состоя-

нии тяжёлого похмелья, будет 

грозить увольнение», – пообе-

щал Андрей Валентинович.

Ужесточая контроль, пред-

приятие продолжает вклады-

вать средства в мероприятия 

по технике безопасности. На 

комбинате внедряются новые 

виды крепления выработок, 

заказаны безопасные вагоны 

для перевозки взрывчатки, за-

купаются современные сред-

ства индивидуальной защиты и 

спецодежда. Кроме непосред-

ственных затрат на реализа-

цию программы по повышению 

уровня промышленной безо-

пасности «Евраз» вкладывает 

значительные  средства в при-

обретение нового оборудова-

ния. На ВГОКе в 2010 году на 

техперевооружение направ-

лено более 165 миллионов ру-

блей, на проведение капиталь-

ных ремонтов - 345 миллионов 

рублей.  

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Медовый 
показ

Екатеринбург на две 
недели стал медовой 
столицей России. В эти 
дни в екатеринбургском 
выставочном центре по 
адресу Громова, 145 
проходит выставка-
ярмарка мёда и продуктов 
пчеловодства.

В выставке-ярмарке прини-

мают участие около полусотни 

производителей из семи регио-

нов страны. Как рассказал руко-

водитель общественной органи-

зации содружества пчеловодов 

России Андрей Кобец, такие 

масштабные выставки нечасто 

проходят в России, а на Урале – 

впервые. 

Главная её цель – популяри-

зация пчеловодческого движе-

ния в стране. Здесь также можно 

увидеть всё разнообразие медо-

вой продукции. Только одних со-

ртов мёда представлено более 

тридцати: здесь и облепиховый, 

и горчичный, и даже акациевый с 

подсолнечниковым. 

По словам пчеловодов, есть 

в этом мероприятии и благо-

творительная составляющая. 

В ближайшие дни производи-

тели продуктов пчеловодства 

намерены передать триста 

килограммов мёда в детские 

дома Екатеринбурга и области. 

Выставка-ярмарка будет рабо-

тать до 5 декабря.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

На хорошие 
идеи денег 
не жалко

На днях на поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городской округ Нижний 
Тагил поступили 222 
миллиона рублей из 
федерального и областного 
бюджетов.

Эти средства будут направ-

лены в округе на проведение 

работы сразу по нескольким на-

правлениям: поддержка пред-

принимательской инициативы, 

помощь действующим бизнес-

менам, развитие инфраструк-

туры поддержки предпринима-

тельства.

Так, несколько десятков мил-

лионов рублей из этой суммы 

пойдет на реализацию массовых 

программ обучения начинаю-

щих предпринимателей. Только 

в рамках тренинга «Начни своё 

дело» предстоит подготовить 

к ведению бизнеса около 1000 

тагильчан. Предполагается, что 

тем из них, кто представит по 

итогам учёбы лучшие бизнес-

проекты, на реализацию своих 

идей будет выделено 314 гран-

тов на общую сумму в 64 милли-

она рублей. Около 85 миллионов 

рублей пойдёт на выдачу микро-

кредитов (до 500 тысяч рублей) 

уже действующим предприни-

мателям Нижнего Тагила. Пять 

миллионов рублей будут вло-

жены в производство проектно-

сметной документации для по-

следующего создания в городе 

бизнес-инкубатора.

Кстати, все полученные из 

федерации и области средства 

– целевые. Их можно будет рас-

ходовать только на развитие 

бизнеса. 

Георгий ИВАНОВ.

По словам директора ООО 
«НПО «Экспериментальный за-
вод» Андрея Гармса, этот ком-
бинированный агрегат привлёк 
большое внимание на между-
народный выставках «Золотая 
осень» и «Агросалон», прохо-
дивших нынешней осенью в 
Москве.

—Наша техника заинтере-
совала многих иностранных 
гостей, — рассказывает он. — 
После закрытия московских 
выставок прошло чуть более 
месяца, а к нам уже поступи-
ли предложения о взаимовы-
годных контактах сразу из не-
скольких стран. В частности, 
сейчас мы ведём переговоры 
с производителями сельхоз-
техники из Испании, Австрии и 
Франции.

Напомним, уникальность 
«Союза» заключается в том, 
что он способен одновременно 
осуществлять целый комплекс 
операций: вести предпосев-
ную обработку почвы, вносить 
минеральные удобрения, сеять 
зерновые культуры и травы. 

Причём ширина захвата пашни 
у него  впечатляет — до восьми 
метров.

Как пояснил Андрей Гармс, 
европейцы предлагают режев-
ским машиностроителям нала-
дить совместный выпуск «брата» 
для «Союза» — комбинирован-
ного посевного агрегата, в кото-
ром будут использованы евро-
пейские комплектующие.

—Речь идёт о том , чтобы мы 
производили для нового агре-
гата металлоконструкции, а 
иностранцы поставляли к нему 
часть навесных механизмов, 
— сообщил директор Экспери-
ментального завода.

Кроме того, большой ин-
терес к сельхозтехнике, вы-
пускаемой в Реже, проявили 
представители Афганистана. В 
середине ноября они побывали 
на Экспериментальном заво-
де, где обсудили возможность 
покупки местной техники для 
крупного афганского сельско-
хозяйственного предприятия.

Татьяна БУРДАКОВА.

У «Союза» появится 
европейский брат

Выпускаемый на Экспериментальном заводе в Реже 
посевной агрегат КА-6/8 «Союз» стал для уральских 
машиностроителей своеобразным пропуском в круг 
европейских производителей сельскохозяйственной 
техники.

«О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ корзине 
в Свердловской области на 2011-
2015 годы» – проект этого закона, 
обсуждение которого состоялось 
с участием исполнительных 
органов государственной власти, 
Законодательного Собрания, 
Союза промышленников и 
предпринимателей и Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области, а также регионального 
Отделения Пенсионного фонда 
РФ, принят вчера на заседании 
правительства. 

На основе потребительской корзины 
рассчитывается прожиточный минимум 
в Свердловской области. Её состав для 
основных социально-демографических 
групп устанавливается областным за-
коном один раз в пять лет. 

Прожиточный минимум является 
критерием для определения объёмов 
финансирования законов социального 
содержания и статей государственной 
социальной помощи, таких, как выпла-
та ежемесячного пособия на ребёнка, 
материальная помощь малоимущим 
семьям, а также гражданам, прожи-
вающим одиноко и имеющим недоста-
точный доход или признанным постра-
давшими от политических репрессий, 
и некоторым другим категориям жи-
телей области. В соответствии с фе-
деральным законом «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» 
(последняя редакция – 2009 год)  по-
требительская корзина определяется 
в порядке, установленном правитель-

Потребительская корзина 
потяжелела

ством России с учётом мнения обще-
российских объединений профсою-
зов.

31 декабря текущего года  закан-
чивается пятилетний срок действия 
закона «О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2006-2010 
годы».

Как сообщил заместитель министра 
экономики Анатолий Оглоблин, за осно-
ву новой потребительской корзины взят 
состав действующей, но с некоторыми 
изменениями, внесёнными с целью 
приведения её в соответствие с поста-
новлением правительства Российской 
Федерации № 342. 

Каковы же эти изменения?
Во-первых, увеличивается доля рас-

ходов на предметы первой необходи-
мости, санитарии и лекарства от общей 
величины расходов на непродоволь-
ственные товары в месяц для каждой 
социально-демографической группы 
населения соответственно: для пенсио-
неров – с десяти до пятнадцати процен-
тов, а для детей – с десяти до двенадца-
ти процентов. 

Во-вторых, увеличивается число 
оплачиваемых из областного бюджета 
поездок для пенсионеров на обществен-
ном транспорте со 120 до 150 в год. 

Кроме того, для всех жителей обла-
сти с десяти до 15 процентов увеличи-
вается доля расходов на услуги связи, 
по ремонту одежды и обуви, на посе-
щение кинотеатров, парикмахерских, 
бань, прачечных.

А вот  норматив жилой площади рас-
считан по предложению органов испол-
нительной и законодательной власти 
области. Он приведён в соответствие со 
стандартом, используемым для расчёта 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утверждённым 
областным законом 15 июля 2005 года. 
В среднем на одного человека такой 
норматив составляет в нашей области 
21 квадратный метр общей площади. 

В новой потребительской корзине 
откорректированы нормативы потре-
бления холодного и горячего водоснаб-
жения и водоотведения, электро- и га-
зоснабжения – с учётом действующих, 
в пределах которых предоставляются 

компенсации расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.

Небезынтересно финансово-
экономическое обоснование этого 
проекта. С принятием данного закона 
ожидается, что прожиточный минимум 
в регионе в расчёте на душу населения 
возрастёт на два и три десятых процен-
та: для работающих – на два процента, 
для пенсионеров – на три и шесть деся-
тых процента, для детей – на два и два 
десятых процента.

По оценочным расчётам, предпо-
лагается, что  численность населения 
с доходами ниже прожиточного мини-
мума возрастёт в 1,04 раза. Поэтому 
расходы по законам социальной на-
правленности в бюджете 2011 года 
предусмотрены в объёме трёх милли-
ардов 476 миллионов 826 тысяч рублей, 
что на 90 миллионов рублей больше, 
чем планировалось в текущем году.

На этом же заседании заслушан до-
клад областного министра природных 
ресурсов Константина Крючкова о По-
рядке изменения границ и Порядке 
формирования и деятельности экс-

пертной комиссии для рассмотрения 
вопросов о необходимости изменения 
границ особо охраняемой  природной 
территории областного значения кате-
гории «Лесной парк» и её состава. 

Порядок изменения границ лесных 
парков согласован правительством об-
ласти с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, на 
территории которых они находятся. В 
случае, если местная власть признает 
необходимым исключить ту или иную 
территорию из перечня лесных парков, 
требуются обязательные заключения 
экологической экспертизы и созданной 
комиссии. Утверждён перечень раз-
мещения на территории лесного парка 
социально значимых объектов, не свя-
занных с его функционированием и схе-
мой территориального планирования 
муниципального образования, – для 
обеспечения деятельности дошкольных 
и иных общеобразовательных, лечебно-
профилактических учреждений, а также 
культовых зданий и сооружений. И в 
этих случаях от муниципального обра-
зования или юридических лиц требует-
ся предоставить заявку в министерство 
природных ресурсов и комиссию, соз-
данную правительством области.

Кабинет министров также принял 
решение о внесении изменений в ряд 
постановлений и программ правитель-
ства, в частности, в Программу под-
держки занятости населения Свердлов-
ской области в 2010 году. 

Валентина СМИРНОВА.

 ИНИЦИАТИВА 

 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

безопасного труда. Но приня-

тые меры не дали быстрых ре-

зультатов – в каждом квартале 

текущего года на шахтах Высо-

когорского ГОКа происходили 

 ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

По словам начальника от-
дела развития гражданских 
инициатив администрации го-
рода Андрея Рычагова, если 
до февраля прошлого года в 
Нижнем Тагиле существовал 
только один совет ТОС, то на 
сегодняшний день в городе 
уже зарегистрированы 27 ор-
ганов такого самоуправления. 
К настоящему моменту в них 
состоят 25556 человек старше 
16 лет.

Постепенно растёт под-
держка органов территори-
ального местного самоуправ-
ления. Если в 2009 году на эти 
цели были выделены 400 тысяч 
рублей, то в 2010  уже два мил-
лиона 684 тысячи рублей.

Жители города через ор-
ганы ТОС активно участвуют в 
благоустройстве территории 
Нижнего Тагила и организации 
собственного досуга. Они про-
водят субботники и производят 
посадки зеленых насаждений, 
участвуют в охране обществен-
ного порядка, вносят вклад в 
строительство и реконструк-
цию детских и спортивных пло-
щадок. 

Заместитель главы админи-
страции города по социальным 
вопросам Вячеслав Погудин 
подчеркнул, что сегодня закан-
чивается период становления 
в городе ТОС  как обществен-
ного института, и инициатива 
жителей по наведению чистоты 
и порядка около своих домов 
заслуживает всяческого одо-
брения.

Заместитель главы адми-
нистрации города по стратеги-
ческому развитию и инвести-
циям Юрий Кузнецов в свою 
очередь сделал следующий 
акцент: «Мы смогли задей-
ствовать главный стратегиче-
ский потенциал города – чело-
веческие ресурсы».

Как считают эти руководи-
тели, новыми этапами в ра-
боте по направлению обще-
ственного самоуправления 
станут создание общегород-
ской ассоциации советов ТОС 
и привлечение товариществ 
собственников жилья к органи-
зации таких органов в кварта-
лах многоквартирных домов. 

Станислав ЛАВРОВ.

ТОС использует 
стратегический 

потенциал
В последнее время в Нижнем Тагиле активно развивается 
территориальное общественное самоуправление (ТОС).

На учёте в совете ветера-

нов ОАО «НСММЗ», по данным 

пресс-службы предприятия, 

состоит более двух тысяч чело-

век. Ежегодно на их поддержку 

направляются немалые сред-

ства: в последние годы – по-

рядка 15 миллионов рублей. 

Деньги тратят с учётом ин-

тересов и нужд пожилых лю-

дей. Есть и статья «Оздоров-

ление», по которой в этом году 

завод выделил полтора мил-

лиона рублей, и 155 ветеранов 

предприятия смогли поправить 

здоровье. 

Кстати, в честь юбилея По-

беды в этом году были выделе-

ны дополнительные средства 

для тружеников тыла – на при-

обретение для них путёвок в 

санаторий. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Поддержали ветеранов
Отрадно, что собственники старых уральских предприятий, 
к числу которых относится, например, Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод, с уважением относятся 
к сотрудникам, отдавшим десятки лет предприятию и ныне 
находящимся на заслуженном отдыхе.

Пуск пятой технологиче-
ской линии по производству 
цемента сухим способом на 
«Сухоложскцементе» состоял-
ся в августе текущего года – и 
это крупнейший на Урале за 
последние четверть века ин-
вестиционный проект в сфере 
производства строительных 
материалов. 

Напомним, в торжественной 
церемонии открытия участво-
вал губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин. 

Именно эту цементную печь 
факелом, воспламенённым в 
печи на действующем произ-
водстве, зажгли тогда на тор-
жественном митинге в присут-
ствии главы региона. 

Так вот, последние меся-
цы специалисты были заняты 
пуско-наладочными работами, 
связанными с настройкой обо-
рудования. 

Результатом проведённых 
мероприятий стала стабильная 
работа печи, которая в настоя-
щее время работает с произво-
дительностью 90 тонн клинкера 
в час (клинкер – сырьё для про-

изводства цемента. – Авт.). 

В заводской лаборатории 
провели всесторонний анализ 
образцов полученного клинке-
ра – он отвечает всем  требова-
ниям качества. 

Продукция ОАО «Сухолож-
скцемент» традиционно отли-
чается высокими качествен-
ными характеристиками, и 
поэтому к этому вопросу на 
предприятию подходят так се-
рьёзно. 

Пуско-наладочные работы 
на пятой технологической ли-
нии продолжатся. Специали-
стам предстоит досконально 
проверить работу всех узлов 
и механизмов в различных 
режимах, чтобы добиться 
главной цели – обеспечить к 
строительному сезону 2011 
года выпуск цемента высокого 
качества. 

Напомним, линия рассчи-
тана на производство одного 
миллиона 300 тысяч тонн це-
мента в год, и это сделает «Су-
холожскцемент» самым мощ-
ным предприятием отрасли в 
Европе. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 

Пуск был. Идёт наладка
Печь на пятой технологической линии работает стабильно – 
к такому выводу пришли специалисты «Сухоложскцемента», 
проведя с августа по ноябрь большой комплекс наладочных 
работ. 


