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За три месяца развалины 

бывшей совхозной столовой и 

заброшенное общежитие пре-

вратились в социально значи-

мый, а, учитывая преклонный 

возраст и не очень крепкое здо-

ровье многих жителей села, – 

особо значимый объект. Теперь 

в ОВП будут работать шесть спе-

циалистов: лор, окулист, невро-

патолог, зубной врач, гинеколог 

и терапевт. Если эти доктора 

посчитают нужным, то смогут 

направить пациента в другие 

больницы. Здесь есть своя лабо-

ратория (раньше, чтобы сделать 

даже самые простые анализы, 

нужно было два дня ездить в 

ачитскую поликлинику за шест-

надцать километров), малая 

операционная, дневной стацио-

нар, аптечный пункт (до этого за 

лекарствами тоже приходилось 

ездить самим пациентам). Мед-

сёстры и фельдшеры рады абсо-

лютно всему, даже специальной 

лампе, что стоит в процедурном 

кабинете: при таком освещении, 

говорят, не попасть в вену про-

сто невозможно.

Но больше всего, конечно, 

рады жители села. Как-то замет-

но веселее стало на душе: пере-

стали переживать за здоровье 

(хотя бы частично), газ в этом 

году дошёл до села – осталось 

смонтировать газораспредели-

тельную станцию,  дождаться 

весны, таяния снега и разводить 

топливные трубы по домам, где 

запасливые жители уже по боль-

шей части установили котлы. В 

гостях у одной сельской семьи 

и побывал губернатор. Ветеран 

Пётр Иванович Малахов, всю 

жизнь проработавший в Бакря-

же ветеринаром, очень ждёт пу-

ска газа, ведь пожилым людям 

сложнее, чем молодым, зани-

маться заготовкой дров.

Насчёт будущего развития 

села есть своё мнение и у ди-

ректора «градообразующего 

предприятия» – СПК «Бакряж-

ский». Владимир Некрасов не 

исключает, что наличие газово-

го отопления может стать хоро-

шим стимулом для организации 

тепличного хозяйства. Кроме 

того, есть у хозяйства цель – 

построить животноводческий 

корпус на 400 голов крупного 

рогатого скота (сейчас в СПК 

немногим меньше тысячи голов, 

треть из них – дойное стадо). С 

просьбой помочь в получении 

кредита, а на новую ферму по-

надобится 110 миллионов ру-

блей, руководитель и обратился 

к главе региона.

– Не бойтесь вкладывать 

деньги в развитие, – ответил на 

это Александр Мишарин, – осо-

бенно, если, как вы подсчитали, 

проект окупится всего за четыре 

года.

Проектировать пруды, раз-

водить рыбу, ставить теплицы 

и новые корпуса, по мнению гу-

бернатора, нужно обязательно. 

Свердловская область достойна 

белой зависти соседей. Пусть 

пермяки, въезжая на террито-

рию Среднего Урала (а Бакряж 

совсем рядом с границей), ви-

дят, что поля у нас обработаны, 

коров много и они сыты, а зна-

чит, и народ здесь живёт трудо-

любивый и инициативный.

Ирина ОШУРКОВА.

Фото Станислава САВИНА. 

– Культура энергосбережения 

формируется на наших глазах. Мы 

уверены, что в ближайшем буду-

щем это непременно даст ощути-

мый эффект по снижению энер-

гозатрат не только в квартирах и 

жилых домах, но и на предприяти-

ях промышленности, сельского 

хозяйства, сферы услуг, – подчер-

кнул член конкурсной комиссии, 

директор по оптовому рынку и 

технологической поддержке ОАО 

«Свердловэнергосбыт» Олег Мол-

чан.

Среди материалов, присланных 

на конкурс, особо была отмечена 

работа жителя Нижнего Тагила 

Александра Кошурникова. В сво-

ём письме он проанализировал 

расходы на оплату услуг ЖКХ за 

целых пять лет, в течение которых 

вся его семья применяла на прак-

тике различные способы экономии 

воды, электрической и тепловой 

энергии. При этом Кошурников 

заботился не только о семейном 

бюджете, он активно занимался 

и продолжает заниматься пропа-

гандистской деятельностью. Так, 

после его разъяснений многие 

соседи решили последовать при-

меру и установили в своих кварти-

рах счётчики на систему горячего 

и холодного водоснабжения. В 

качестве дополнительного приза 

от Центра энергоэффективности 

«ГипроКоммунЭнерго» Александр 

Павлович в ближайшее время по-

лучит современную бытовую тех-

нику.

– Энергосбережение начина-

ется с инициативных людей. Спо-

собы экономии электроэнергии, 

воды, тепла просты и полезны, но 

многие о них просто не знают, а 

другие знают, но не используют, 

поэтому разъяснительная работа 

необходима, –  считает он.

За высокое качество и ориги-

нальность присланных на конкурс 

материалов специальным при-

зом были награждены педагоги 

и ученики Курьинской средней 

общеобразовательной школы № 

4 из городского округа Сухой Лог. 

От партнёра конкурса ООО «ЕЭС. 

Гарант», который на территории 

России занимается развитием 

проектов по повышению энерго-

эффективности предприятий и 

организаций, они получили кор-

зину энергосберегающих ламп и 

сертификат на оснащение школы 

современными приборами учёта 

электроэнергии.

– Ребята из школьного научно-

го объединения очень увлечены 

проблемой энергосбережения. 

Причём они не просто владеют 

теорией, но и используют свои 

знания на практике. Они осознают, 

что утепляя окна и входные двери, 

используя вместо ламп накали-

вания энергосберегающие лам-

пы, обращая внимание на работу 

электроприборов, мы бережём бо-

гатства своей страны, –  отметила 

руководитель школьного научного 

объединения «Триумф» Надежда 

Константиновна Крапивина.

А десятиклассницы Анастасия 

Конькова и Алёна Венедиктова 

рассказали, как они составляли 

энергетические паспорта своих 

семей. В процессе этой работы 

девочки обнаружили, что и они 

сами, и члены их семей порой про-

сто не замечают, что покидая ком-

нату, оставляют включённым свет, 

не обращают внимание, хорошо ли 

закрыли водопроводный кран, не 

всегда придают значение другим 

элементарным правилам энерго-

сбережения. В итоге эти, казалось 

бы, мелочи, ведут к расточитель-

ности.

Организаторы конкурса учре-

дили специальную номинацию и 

для средств массовой информа-

ции. В ней победила редакция га-

зеты «ЖКХ и энергетика региона», 

представившая самый оригиналь-

ный отчёт о том, как в течение 30 

дней сотрудники издания добива-

лись снижения энергопотребле-

ния. В качестве подарка от Центра 

энергоэффективности «ГипроКом-

мунЭнерго» творческий коллектив 

газеты получил сертификат на 

приобретение для редакции энер-

госберегающего оборудования.

Напомним, что конкурс «30 дней 

энергосбережения» проводился в 

16 регионах России, где компании 

КЭС-Холдинга производят и по-

ставляют тепло и электроэнергию 

всем категориям потребителей. 

Акция, цель которой – продвиже-

ние среди населения идей береж-

ного отношения к энергетическим 

ресурсам и заботы о сохранении 

окружающей среды, стартовала 

уже во второй раз. Впервые по-

добный конкурс состоялся весной 

2009 года.

В Свердловской области в ка-

честве организаторов выступи-

ли ОАО «Свердловэнергосбыт» и 

ООО «Свердловская теплоснаб-

жающая компания», входящие в 

КЭС-Холдинг. В течение ноября 

жители Среднего Урала, пользуясь 

советами организаторов, прово-

дили несложные  мероприятия, 

позволяющие экономить энерго-

ресурсы в быту, а затем в письмах 

рассказывали о своём опыте.

– Мы получили несколько де-

сятков писем. Очень порадовало, 

что это были не просто сухие отчё-

ты о том, сколько удалось сберечь 

киловатт-часов электроэнергии, 

гигакалорий тепла, литров воды, а 

в конечном итоге – рублей. Звуча-

ла забота не только о собственном 

кошельке, но и о будущих поколе-

ниях. Люди писали о необходи-

мости снижать расходы ценных 

углеводородов для того, чтобы 

сократить выбросы в атмосферу 

парниковых газов, –  отметил член 

конкурсной комиссии, директор по 

оптовому рынку и технологической 

поддержке ОАО «Свердловэнер-

госбыт» Олег Молчан. – Мы увиде-

ли, что многие участники конкурса 

занимаются просветительской 

работой, желая заинтересовать 

друзей, соседей, родственников. 

В частности, такую работу прове-

ла самая юная конкурсантка Юлия 

Васенёва. 

Пятнадцатилетняя Юлия из Се-

рова не только рассказала о том, 

как экономят электроэнергию в её 

семье, но и попыталась выяснить, 

насколько вопросы энергосбере-

жения волнуют жителей её города. 

Девятиклассница также подсчита-

ла, что если жильцы каждой квар-

тиры в доме, где она живёт, четы-

ре обычные лампочки заменят на 

энергосберегающие, экономия 

составит 186624 киловатт-часа. 

Таким образом, можно сберечь 

89580415 килограммов угля или 

61586 литров нефти или 65318 ку-

бометров газа.

– Я благодарен всем участни-

кам конкурса за интерес к вопро-

сам энергосбережения. Сегодня 

энергоёмкость российской эконо-

мики ещё очень высока. Но искрен-

не надеюсь, что со временем си-

туация изменится. Организаторы 

таких конкурсов выполняют очень 

важную миссию, они просвещают 

население. В результате люди на-

чинают ценить ресурсы, разумно 

их использовать, – отметил науч-

ный руководитель Свердловского 

областного института энергосбе-

режения и член конкурсной комис-

сии Николай Данилов.

Он выразил надежду, что по-

бедители не будут почивать на 

лаврах, да и все участники, хотя 

конкурс уже позади, будут по-

прежнему разумно расходовать 

воду, электрическую и тепловую 

энергию, снижая свои расходы на 

коммунальные услуги и способ-

ствуя сохранению окружающей 

природы для будущих поколений. 

И число ответственных потребите-

лей будет постоянно расти.

 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

 ЦЕНЫ

 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 ПТИЦЕВОДСТВО

Будущее соглашение при-

звано усовершенствовать су-

ществующую систему управ-

ления лесами в регионе. В ходе 

встречи был достигнут ряд до-

говорённостей. В том числе, 

Рослесхоз намерен рассмо-

треть возможность выделить 

Свердловской области допол-

нительные средства из феде-

рального бюджета в 2011 году 

в размере от 50 до 100 милли-

онов рублей на мероприятия 

по охране, защите и воспроиз-

водству лесов. На эти деньги в 

2011 году будет укомплектова-

но пять пожарно-химических 

станций третьего типа. Кроме 

этого, в 2011 году в области 

будет разработана проектно-

сметная документация по 

строительству селекционно-

семеноводческого центра, 

который Рослесхоз согласен 

включить в перечень объектов, 

финансируемых за счёт инве-

стиций федерального бюдже-

та в 2012 году.

Для повышения эффектив-

ности охраны лесов в Сверд-

ловской области будет создана 

единая диспетчерская служба в 

системе лесного хозяйства. Её 

задача – приём информации, 

адресованной органам госу-

дарственной власти по всем 

вопросам, связанным с исполь-

зованием, охраной, защитой и 

воспроизводством лесов.

Департамент 

информационной политики 

губернатора Свердловской 

области.

Охранять, защищать, 
развивать

Перспективы подписания  соглашения о взаимодействии 

между Рослесхозом и правительством Свердловской 

области были обсуждены в ходе встречи руководителя 

Рослесхоза Виктора Маслякова с председателем 

правительства Свердловской области Анатолием Грединым. 

Во встрече также приняли участие министр природных 

ресурсов Свердловской области Константин Крючков и 

директор новой самостоятельной структуры – департамента 

лесного хозяйства Свердловской области Владимир 

Шлегель. 

Как пояснил министр сель-

ского хозяйства и продоволь-

ствия Свердловской области 

Илья Бондарев, во вторник, 18 

января, на птицефабрике будет 

заложено 195 тысяч яиц в инку-

баторы. Это обеспечит работой 

шесть цехов. Через три месяца 

эта птица обеспечит фабрику 

готовой продукцией. 

«Богдановичский комби-

кормовый завод взял обяза-

тельства отгрузить продукцию 

на сумму 20 млн. рублей на 

условиях увеличенного срока 

отсрочки платежа», – пояснил 

министр.  – Кроме того, по его 

словам, сейчас подготовлены 

и находятся на подписи сторон 

документы, гарантирующие от-

зыв уведомлений о сокращении 

сотрудников предприятия. 

Напомним, несколько ме-

сяцев назад прокуратура ини-

циировала возбуждение дела 

против агрофирмы «Северная»,  

поставив под сомнение сделку 

двухгодичной давности – вхож-

дение агрофирмы в уставный 

капитал птицефабрики «Киров-

градская». Сразу же с началом 

разбирательств у предприятия 

начались проблемы с банками. 

Финансовые учреждения пере-

стали кредитовать фабрику. 

В связи с этим руководством 

предприятия было принято ре-

шение о сокращении производ-

ства, в частности, приостано-

вили закладку яиц в инкубатор. 

Позднее  технологический про-

цесс был возобновлён. 

17 декабря арбитражный суд 

признал, что сделка по переда-

че имущества «Птицефабрика 

Первоуральская» (речь идёт о 

производственной площадке 

бывшего ОГУП «Птицефабрика 

Кировградская», переданной 

«Птицефабрике Первоураль-

ской» в 2008 году) незаконная. 

Решение должно вступить в 

силу через месяц. 

Анатолий Гредин подчер-

кнул, что областные власти 

оказывают поддержку Киров-

градской птицефабрике как  по 

обеспечению комбикормами, 

так и по взаимодействию с  ре-

гиональными банками, которые 

кредитуют агрофирму «Север-

ная».

Со своей стороны, директор 

ООО «Агрофирма «Северная» 

Игорь Маруняк, акционеры 

предприятия, по мнению гла-

вы областного кабинета мини-

стров, также должны активнее 

работать с кредитными органи-

зациями, заниматься сохране-

нием производства.

–Сегодня перед нами сто-

ят задачи сохранить трудовой 

коллектив, а также  само пред-

приятие, и мы их обязательно 

решим, – подвёл итог совеща-

ния председатель областного 

правительства. 

В ближайшее время на пти-

цефабрику прибудет специ-

альная комиссия областного 

министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия, а 

24 января состоится общее 

собрание трудового коллекти-

ва, в котором примут участие 

представители областного 

правительства. 

Евгений ВАГРАНОВ.

Пора загружать 
инкубаторы

На Кировградской птицефабрике должна начаться  

закладка яиц в инкубаторы, а сотрудникам  прекращена 

выдача уведомлений о сокращении. Речь об этом шла на 

совещании, которое провёл председатель правительства 

Свердловской области Анатолий Гредин. Областные власти 

предусмотрели сразу несколько вариантов сохранения 

Кировградской птицефабрики. 

 ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

 ОФИЦИАЛЬНО

С 17 января в Областном пе-

ринатальном центре началась 

плановая госпитализация. Те-

перь можно с уверенностью го-

ворить о том, что этот уникаль-

ный центр, который возводили 

под личным контролем губер-

натора Александра Мишарина, 

включился в областную про-

грамму по охране материнства 

и младенчества.

На середину дня в перина-

тальный центр уже поступили 

10 пациенток с различными 

диагнозами патологического 

развития беременности. Жен-

щинам оказывается адекватная 

медицинская помощь, некото-

рых пациенток начали планово 

готовить к родоразрешению.

Напомним, новый роддом, 

созданный с применением са-

мых последних достижений, 

рассчитан на 265 коек, 37 коек 

реанимации для женщин и де-

тей. В нём располагаются 5 

операционных и 15 родильных 

залов.  

Напомним, первые детки, 

рождённые в этом роддоме, 

стали для свердловчан своео-

бразным подарком к Новому 

году. 30 декабря врачи здесь 

приняли мальчика, а 31-го 

успешно помогли появиться 

на свет девочке, состояние ко-

торой было очень тяжёлым. На 

сегодня состояние молодых 

мам и детей – стабильное.

Департамент 

информационной политики 

губернатора Свердловской 

области.

Перинатальный 
центр – в действии
Губернаторская программа демографической политики на 

Среднем Урале продолжает набирать обороты. 

Анатолий Гредин 
находится в отпуске

Председатель правительства Свердловской области 

Анатолий Гредин с 17 января находится в очередном 

отпуске. 

Исполняющим обязанности председателя областного прави-

тельства на это время назначен первый вице-премьер Михаил 

Максимов.

Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

Победители конкурса 
получили награды

Конкурс «30 дней энергосбережения», объявленный 

КЭС-Холдингом и Центром энергоэффективности 

«ГипроКоммунЭнерго», завершился. В торжественной 

обстановке в пресс-центре «Интерфакс-Урал» представители 

конкурсной комиссии вручили авторам десяти лучших 

писем-отчётов сертификаты на приобретение современной 

энергосберегающей бытовой техники на сумму четыре тысячи 

рублей, а также книги «Коллекция энергоэффективных советов».

Кто-то из мудрецов заметил: есть только 

одна по-настоящему важная для человека 

новость – цены на хлеб. Минувший год, 

ознаменовавшийся стремительным ростом 

цен на продукты питания, заставил многих 

всё чаще задумываться о том, почему так 

происходит. Новости о дорожающем «хлебе 

насущном» действительно становятся в наши 

дни первополосными. 

В прошлом году в стране сильно подросли цены 

на молочные продукты, крупы, сахар, растительное 

масло, хлеб, картофель. Всё перечислить просто 

невозможно. Рост потребительских цен за про-

шлый год составил 8,7 процента. Но воображение 

обывателей особенно поразил небывалый взлёт 

стоимости гречки. Считается, что спровоцировал 

её недород этой крупяной культуры в Черноземье. 

Вообще на минувшую засуху, сгубившую в России 

почти треть урожая зерновых, сегодня принято 

списывать многое. Но чем объяснить резкое по-

дорожание риса, урожай которого выдался отмен-

ным? Получается, что не всё так просто.

В середине января этого года в мировых СМИ 

появилась тревожная новость: мир может вновь 

столкнуться с глобальным продовольственным 

кризисом. Поводом для такого неутешительного 

прогноза стали выводы ФАО – Продовольствен-

ной и сельскохозяйственной организации ООН. 

Оказалось, что мировые цены на важнейшие про-

дукты питания к началу 2011 года побили все исто-

рические рекорды и рост их не останавливается. 

Так, с декабря 2009 по декабрь 2010 цены на зерно 

выросли в мире на 40 процентов, растительное 

масло подорожало на 55 процентов, сахар – на 19, 

мясо – на 18 процентов. Рост цен сопровождается 

значительным сокращением запасов продоволь-

ствия. Недавно минсельхоз США обнародовал 

данные, согласно которым соотношение глобаль-

ных запасов и спроса на рынке продовольствия в 

этом году упадёт до 55 процентов – уровня сере-

дины семидесятых годов прошлого века. Стоит 

напомнить, что период середины семидесятых  

ознаменовался самым жестоким после Второй 

мировой войны продовольственным кризисом. Не 

зря в комментариях по этому поводу звучало: «мир 

столкнулся с ценовым шоком, который может при-

вести к новому кризису».

Почему так происходит? Для россиян, пере-

живших минувшую засуху, ответ на этот вопрос от-

части очевиден: что-то случилось с климатом. На 

Среднем Урале этим летом особенно досталось 

юго-западным районам области. А из отраслей 

сельского хозяйства пострадало картофелевод-

ство. Так, в агропромышленном комбинате «Бе-

лореченский», расположенном в Белоярском го-

родском округе, в нынешнем году из ожидаемых 

24 тысяч тонн картофеля получили лишь 14 тысяч 

тонн. В Татарстане и Среднем Поволжье не собра-

ли и половины ожидаемого урожая этой культуры. 

Не зря цены на картошку в эту зиму бьют все ре-

корды.

На частые наводнения и засухи, как причину ны-

нешнего роста цен на продовольствие, указывают 

и эксперты. Стихийные бедствия без устали обру-

шиваются то на один, то на другой регион планеты. 

Страдает от этого прежде всего аграрный сектор. 

Например, недавние наводнения на юго-востоке 

Австралии частично погубили урожай зерновых и 

негативно скажутся на качестве уцелевшего уро-

жая. Метеорологи опасаются разрушительного 

влияния на основные продовольственные регио-

ны мира активизации феномена «Эль Ниньо – Ла 

Нинья», когда стремительно изменяется темпера-

тура воды в экваториальной части Тихого океана. 

Это обычно вызывает буйство стихии в Австралии, 

Центральной и Южной Америке. Но сегодня учё-

ные прогнозируют распространение этого явле-

ния и на Северную Америку – крупнейшую миро-

вую житницу.

Но стоит ли всё списывать на погоду? Этой осе-

нью, во время уборки, мне удалось побывать во-

многих хозяйствах. Рост цен уже давал себя знать, 

и со своими собеседниками я непременно заво-

дил разговор о стоимости зерна, молока, того же 

картофеля. 

В ООО «Радуга» Тугулымского городского окру-

га, вопреки всякой засухе, я застал небывалый 

урожай картофеля и овощей. Картошкой не успе-

вали забивать склады, а телефон директора хозяй-

ства Николая Парыгина буквально разрывался от 

звонков. Звонили перекупщики и просили одного 

– продать им картошку. 

–Едут за ней отовсюду – из Пензы, Воронежа, 

Самары. Каждый день приходят по пять-семь фур. 

В жизни такого не было, – признавался Николай 

Парыгин.

Уже тогда было очевидно, что на нехватке кар-

тофеля кто-то делает хороший бизнес. Закупоч-

ные цены росли чуть ли не каждую неделю. Но это 

не останавливало перекупщиков. Они знали, что 

свою прибыль возьмут в любом случае. Так оно и 

вышло: картошка, закупленная осенью по 16-19 

рублей за кило, сегодня появляется в магазинах по 

40-50 рублей. И это, как считают знающие люди, 

не предел.

–Не мы, селяне, формируем цены, хотя в нашу 

сторону летят все упрёки в том, что цены растут, а 

вот они, кто перекупает урожай, – в сердцах гово-

рил мой собеседник.

По такой же схеме наверняка накручивали и 

стоимость той же гречки. Невольно задаёшься во-

просом: почему так происходит, почему у нас за-

купочная деятельность отдана на откуп «гастролё-

рам», не видно потребкооперации, нет кооперации 

между сельскохозяйственными производителями, 

как это устроено во всём мире? Сами производи-

тели связаны по рукам и ногам путами долгов и вы-

нуждены отдавать урожай за бесценок. 

Другой фактор, заставляющий расти стои-

мость сельхозпродукции, – цены на топливо, 

технику, различные ресурсы и энерготарифы. 

СПК «Килачёвский» Ирбитского муниципального 

образования – крупнейший производитель мо-

лока в области. В конце прошлого года закупоч-

ная цена на молоко там составила 14 рублей за 

килограмм. На этот же уровень вышла закупоч-

ная цена на молоко и в среднем по области. За-

говорили о чрезмерной дороговизне молочного 

сырья.

–Нас устроила бы и эта закупочная цена, но 

пусть тогда и энергетики не поднимают свои тари-

фы, а с января 2011 года у них запланирован рост 

на 15 процентов. Почему нашим монополистам 

ежегодно позволяют накручивать цены? Ведь это 

напрямую влияет и на себестоимость нашей про-

дукции, – возмущался председатель сельхозкоо-

ператива Анатолий Никифоров.  

Звучит логично. Сегодня почти каждый руково-

дитель на селе в числе главных причин роста цен 

на сельхозпродукцию назовёт вам ценовой диктат 

энергетиков, производителей удобрений, про-

давцов топлива. Этой зимой удивился, увидев в 

мастерских и конторе агрофирмы «Манчажская» 

энергосберегающие лампочки.

–Мы каждый год потребление электроэнергии 

снижаем, за три года уменьшили расход элек-

троэнергии в полтора раза, а денег за неё в итоге 

платим в полтора раза больше. Где логика? – воз-

мущался директор артинской агрофирмы «Ман-

чажская» Владимир Рогожкин.

По признанию моего собеседника, даже при 

высокой цене на молоко жировать селянам не 

приходится. Себестоимость килограмма молока в 

той же «Манчажской» составляет 14,5 рубля. Если 

бы не три рубля дотации, концы с концами бы не 

свели.

Как видим, не только природные факторы влия-

ют на стоимость продуктов питания. Но если буй-

ству стихии нам, порой, противопоставить нечего, 

то буйство нашего рынка, разбалансировку инте-

ресов на нём вполне можно взять под контроль. 

Была бы только на это добрая воля.

Рудольф ГРАШИН.

Здесь климат иной
В дороговизне продуктов виноваты буйство стихии и рынка 

Александр Кошурников (Нижний Тагил);

Клавдия Тупицина (Первоуральск);

Владимир Головин (Дегтярск);

Роза Фрейман (Карпинск);

Юлия Васенёва (Серов);

Вадим Носков (Екатеринбург);

Герман Сирк (Екатеринбург);

Вадим Лычаков (п.Таватуй);

Георгий Тенищев (Кировград);

Сергей Лепаловский (Первоуральск).

Победителями конкурса стали: 

«Не бойтесь 
вкладывать деньги в развитие»

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 

14 января побывал в селе Бакряж Ачитского городского 

округа. Повод более чем приятный: начало работы общей 

врачебной практики.

В гостях у семьи Петра Малахова.

На приёме у терапевта ОВП.


