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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ

В Свердловской области есть ряд муниципалитетов, в 
которых очередь в детские сады ликвидирована уже 
давно. Так, например, в Верхнем Дуброво необходи-
мые 125 мест появились в 2013 году — открылся дет-
ский сад «Теремок», на строительство которого ушло 
два года. А в Кировграде с очередью расквитались 
ещё в 2012 году благодаря открытию здания, рассчи-
танного на 75 детей. Несмотря на небольшой размер, 
оно вмещает в себя ясли и несколько старших групп.

 ДОСЛОВНО

 «Представительские полномочия… Пожалуй, это одни из основ-
ных моих полномочий, кто понимает…».
 «Это для меня одно из самых энергозатратных занятий (о поздрав-
лении горожан с праздниками. — Прим. ред.). Для меня это обреме-
нительно и сложно, один из самых тяжёлых моментов — что надо 
присутствовать, поздравлять, говорить. Потому что надо говорить от 
сердца». 
 «Личный приём граждан — для меня это ключевое направление. 
Ресурса мне катастрофически не хватает. Я, когда шёл, до конца не 
понимал, как это будет. Ресурс депутата Государственной думы в 
разы выше, чем ресурс главы города». 
 «С прокуратурой у нас три позиции взаимодействия. Первая — это 
когда они меня допрашивают, вторая — когда я к ним посылаю лю-
дей с приёма, третья — когда они присутствуют в городской думе». 
 «Записываются на приём, как правило, больше 50 человек: быва-
ет 40, бывает 100».
 «Есть вещи, которые у меня не получились, потому что я не знал».  

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

В Качканаре взялись 

за ремонт детских 

площадок

Этим летом Качканар израсходует на ре-
монт детских площадок 117 тысяч рублей, 
пишет kchetverg.ru. Сейчас идёт поиск под-
рядчика. 

Ему предстоит взять на себя изготовле-
ние и монтаж маятников для качелей и си-
дений для лавочек, смену цепей на детских 
качелях, демонтаж урн, а также ремонт ка-
русели в восьмом микрорайоне и установ-
ку ограждений возле одного из домов. Ра-
боты планируется закончить до 30 сентяб-
ря, причём ремонт пройдёт на детских пло-
щадках не только Качканара, но и соседне-
го посёлка Валериановска.

Анна ОСИПОВА

На север области 

будут ездить 

по единому билету

С 29 мая открывается ежедневный муль-
тимодальный маршрут (с использовани-
ем железнодорожного и автомобильно-
го транспорта) в направлении Екатерин-
бург—Серов—Североуральск. По едино-
му билету пассажиры смогут на поезде 
№ 337/338 добраться до Серова, а отту-
да, пересев на автобус, доехать до других 
северных территорий. Аналогичным спо-
собом можно будет добраться и до ураль-
ской столицы. 

Как сообщает пресс-служба СвЖД, еди-
ный проездной документ состоит из ос-
новного билета на поезд до Серова и тало-
на на автобусы до Североуральска, Крас-
нотурьинска, Карпинска или Волчанска. 
Стоимость поездки варьируется в зависи-
мости от класса перевозки на поезде (об-
щий, купе, плацкарт) и пункта назначения. 
Для удобства пассажиров рейсы поездов 
и автобусов состыкованы по времени от-
правления и прибытия. Билеты на оба вида 
транспорта можно будет купить в железно-
дорожных кассах.

Напомним, сейчас добраться до Севе-
роуральска на поезде без пересадки нель-
зя: курсировавший ранее пассажирский по-
езд сообщением Екатеринбург—Бокситы 
(город Североуральск) два года назад при-
знали убыточным и отменили. Поэтому по-
сле прибытия в Серов уральцам приходи-
лось идти за отдельным билетом на авто-
бус или электричку до нужного города.

№17 — 

ГО Верхнее Дуброво

Герб городского округа Верхнее Дуброво от-
личается от большинства других официаль-
ных символов муниципалитетов Свердлов-
ской области тем, что создан не местным 
художником. Разработал его Александр Ку-
ров — художник-геральдист из Санкт-Петербурга. Он же пред-
ставил и обоснование символики. Местные власти утвердили 
герб в 2002 году, а торжественное представление символики 
прошло в июне 2003 года на Дне посёлка. Герб выглядит следу-
ющим образом: зелёное поле, усеянное золотыми желудями, пе-
ресекает серебряная перевязь, на которой изображены три чёр-
ных бобра. 

Согласно обоснованию, зелёное гербовое поле, усеянное зо-
лотыми желудями, представляет собой рабочий посёлок, когда-то 
носивший название «Высокая Дубрава». Кроме того, это указыва-
ет на природные богатства. О перевязи с бобрами художник гово-
рит, что «это след, который оставила история, пройдя через Верх-
нее Дуброво». Серебряная полоса означает дорогу, историческое 
развитие и промышленный процесс.  Бобр же используется как 
символ индустрии, рабочего человека. Впрочем, этот символ мож-
но трактовать и как наказ потомкам о сохранении экологической 
чистоты территории. Три идущих друг за другом животных здесь 
имеют значение прошлого, настоящего и будущего.

— Буквально на днях видели в посёлке настоящего бобра, не 
знаем уж, как он забрался так далеко от воды. Хотели сфотогра-
фировать, но он засел в кустах и не хотел выходить. Один муж-
чина пытался его выгнать, а бобр стал огрызаться и даже по-
гнался за человеком, но быстро вернулся в своё укрытие. А вот 
дубов у нас в округе очень немного, и те искусственно высажены 
человеком, — рассказала «ОГ» председатель думы ГО Верхнее 

Ройзман отчитался за год работыАнна ОСИПОВА
Мэр Екатеринбурга Евге-
ний Ройзман отчитался пе-
ред депутатами гордумы 
о работе в прошлом году. 
Прежде чем начать высту-
пление, он, чуть взволно-
ванный, снял пиджак — ра-
нее на комиссии по местно-
му самоуправлению колле-
ги попросили главу города 
переписать отчёт… Начал избранный осенью 2013 года мэр с итогов соци-ально-экономического раз-вития Екатеринбурга. Объ-ёмы ввода жилья превыси-ли миллионную отметку на 41 300 квадратных метров. На 3,1 процента выросла рож-даемость (по сравнению с 2013 годом). В детсадах доба-вилось ещё 9 855 мест. Запу-щено 32 спортивных соору-жения. Открыт после рекон-струкции Театр юного зри-теля. Завершено строитель-ство транспортной развязки Московская-Объездная. И так далее. Вот только велика ли в этом заслуга мэра? Как ни крути, пока ему приходится пожинать плоды работы сво-их предшественников.Посетовал глава города и на проблемы (ремонт до-рог, общественный транс-порт и др.): оригинальностью 

не блеснул, традиционно сло-жив ответственность на об-ласть. А вот участие всё тех же областных властей в до-стижениях Екатеринбурга предпочёл не заметить. Что ж, в бедах мэр, пожа-луй, и не виноват. Мало того, что на посту он всего ничего, так ещё и основные его функ-ции, как признался Евгений Ройзман, представительские. А с ними он справляется на ура. Только с официальными зарубежными делегациями встретился 21 раз. Плюс уча-стие в праздниках: День мест-ного самоуправления,  День Победы,  День России,  День города… Хотя это мэр назвал обременительным и слож-ным. Отдельно Евгений Ройз-ман сказал о работе с обра-щениями граждан, каковых — устных и письменных — за 2014 год набралось 6 552 штуки. Однако некоторые де-путаты усомнились в назван-ной цифре, ведь никакого подтверждения устным обра-щениям нет. Отчёт главы города депу-таты приняли, хоть и не еди-ногласно. Исход ожидаемый, ведь высказанные накануне замечания Евгений Ройзман учёл полностью, добавив к до-кладу три страницы текста.
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Вчера в России отметили 
День предпринимательства. 
Этот праздник учреждён ука-
зом Президента РФ в 2007 го-
ду. Мы решили поговорить с 
местными депутатами о том, 
какого бизнеса на их терри-
тории не хватает?

Ирина 
БОРОДУЛИНА, 
депутат думы 
Верхнего Тагила:— Магазинов много, но зачастую населе-ние, имеющее относитель-но высокие доходы, не удов-летворяет качество и ассор-тимент товаров. Я знаю, что 

многие работники Верхнета-гильской ГРЭС за крупными покупками едут в большие города. Слабо представлены строительные фирмы. По ма-лоэтажному строительству приходится обращаться в со-седние города. Риелторских фирм тоже нет.
Алексей 
ШЕХОВЦОВ, 
депутат думы 
Новоуральского 
ГО:— В округе не хватает мо-лодых «с коммерческой жил-кой» в сфере социально-куль-турных услуг. Сейчас эта сфе-

ра держится на плечах муни-ципальных учреждений, кото-рые можно сравнить с непово-ротливой баржей. А вот малый бизнес ориентирован на мо-ментальный результат. Мож-но было бы привлечь пред-принимателей к организации досуга в парке: и польза для людей, и экономия бюджета.
Станислав 
ВЕДЕРНИКОВ, 
депутат думы 
Первоуральского 
ГО:— Из-за малого оборота в небольшом населённом пун-кте сложно построить рента-

бельное дело. Вон, в посёл-ке Перескачка магазин не ра-ботает. Со старым арендато-ром расторгли договор арен-ды помещения, а новый дол-го не засиделся — прикрыл лавочку.
Михаил 
САВЕЛЬЕВ, 
депутат думы 
Нижне-
сергинского МР:— У малого бизнеса нача-лись проблемы с приходом на территории федеральных ри-тейлеров. В Михайловске, где я живу, в ряд стоят супермар-кеты «Пятёрочка», «Монетка» 

и «Магнит». Многим местным торговым точкам пришлось сворачивать свою работу.
Татьяна РАТОКЛЯ, 
депутат думы 
Шалинского ГО:— К сожалению, малый бизнес в ос-новном присутствует лишь в торговле. Мне, как женщине, например, не хватает салона красоты, фитнес-центра.
Анатолий ЕРШОВ, 
депутат думы 
Ивдельского ГО:— Малое пред-принимательство у 

нас не развивается, а выжива-ет. В более выигрышном по-ложении — торговля, а вот сфера производства захро-мала. Предприятий всё мень-ше и меньше: только с нача-ла года лесной бизнес закры-ли три предпринимателя, ко-торые обеспечивали дерев-ни дровами и досками. При-чин несколько — экономиче-ский кризис, сложности с кре-дитованием, недостаточная господдержка.
Записали 

Ольга КОШКИНА, 
Дмитрий СИВКОВ, 

Дарья БАЗУЕВА, 
Галина СОКОЛОВА.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАВ Шале нет салона красоты, а в Перескачке — «Продуктов» 

В Кушве, на базе компании «Мо-
лочная Благодать», прошёл об-
ластной смотр-конкурс качества 
молочной продукции. В нём 
приняли участие 15 предпри-
ятий Среднего Урала. Конкурс не 
только выявил сильнейших, но и 
ещё раз подтвердил: компании, 
входящие в Молочный союз 
Свердловской области, постав-
ляют к нашему столу вкусные и 
полезные продукты.

«Молочная Благодать» не слу-
чайно стала принимающей стороной 
областного состязания. Смотр-
конкурс качества молочной продук-
ции — традиционный, место его про-
ведения определяется по принципу 
«Евровидения» — гостей принимает 
прошлогодний победитель. В апреле 
2014 года производителей лучших 
молочных продуктов определяли в 
Богдановиче. За Кубок победителя 
боролись 12 соискателей, но получи-
ла его «Молочная Благодать». Кроме 
того, кушвинские профессионалы 
увезли из Богдановича Гран-при в 
номинации «Стабильность и каче-
ство», а также серебряную медаль 
за новинки — творожный крем «Ли-
монный пирог» и йогурт «Гранат».

В этом году конкурс стал ещё 
представительнее — в нём приняли 
участие 15 компаний. Открывая 
встречу, заместитель министра 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской об-
ласти Владимир Гребнев подчеркнул 
важность работы молочной отрасли 
в обеспечении продовольственной 
безопасности региона.

— Самообеспечение молочной Д
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У кого кефир вкуснее, чья сметана гуще?
«Молочная Благодать» приняла областной смотр-конкурс качества молочной продукции

продукцией в области растёт, в 
прошлом году оно превысило 60 
процентов. Это связано с ростом 
продуктивности коров и стабильной 
работой перерабатывающих пред-
приятий. Поставщиками сырья на 
молокозаводы являются крупные 
и средние хозяйства. Перерабаты-
вающие компании поддерживают 
своих поставщиков, авансируя их в 
начале года. Эти средства помогают 
в проведении посевной кампании, — 
отметил Владимир Гребнев.

Успехов в состязании участникам 
пожелали также президент компа-
нии «Молочная Благодать» Юрий 
Жуков, председатель областного 
Молочного союза Игорь Пехотин и 
глава кушвинской администрации 
Михаил Слепухин.

Конкурс стартовал. Экспертному 
жюри, в состав которого вошли 
технологи всех предприятий-участ-
ников, предстояло дегустировать 65 
образцов продукции. Затем эти же 

лёзно изучили возможности новых 
модулей линии по выработке сме-
таны, запущенных всего два месяца 
назад. Здесь исключены ошибки, 
связанные с человеческим факто-
ром. Управление всеми технологи-
ческими процессами происходит в 
автоматическом режиме.

— Пройдя по цехам «Молочной 
Благодати», нахожусь под сильным 
впечатлением, — призналась началь-
ник лаборатории СПК «Битимский» 
Светлана Оськина, — всё на совре-
менном уровне. Очень понравилась 
линия по производству сметаны.

Кроме знакомства с предпри-
ятием гостям предложили больше 
узнать о кушвинской земле. Нынче 
город отпразднует своё 280-летие. 
Участники конкурса побывали в 
местном музее, поднялись на гору 
Благодать, чьи железные богатства 
дали жизнь поселению. Кушва всегда 
была городом заводов. Сегодня эко-
номику муниципалитета определяют 
переработчики молока.

— Нам повезло, что на нашей 
территории работает столь успешное 
предприятие — ООО «Молочная 
Благодать». Рабочие места, налоги, 
социальная стабильность и положи-
тельный имидж города, создаваемый 
благодаря качественной продукции 
— за всё это кушвинцы благодарны 
компании, — сообщил гостям глава 
администрации Кушвы Михаил 
Слепухин.

День, полный волнующих со-
бытий, подходил к концу. Огла-
шение итогов конкурса для одних 
предприятий стало поводом для 
радости, другим принесло не-
которые разочарования. Первым 

СПРАВКА «ОГ»
Молочный завод в Кушве работает с 1969 года. Ежесуточно 
на производственные линии ООО «Молочная Благодать» 
поступают 200 тонн молока. Выпускается более 50 видов 
продукции, в том числе масла и мягкие сыры. Кушвинскую 
продукцию можно приобрести в Екатеринбурге, городах 
Свердловской области, а также ХМАО.

Генеральный директор 
ООО «Молочная благодать»
Александр Жуков

Коллекция наград пополнилась за время конкурса

Настасья БОЖЕНКО
Свердловской области оста-
лось всего полгода, что-
бы исполнить указ прези-
дента о ликвидации очере-
ди в дошкольные учрежде-
ния для детей от трёх до се-
ми лет. Финальный рывок 
стоил областной казне 4,8 
миллиарда рублей, ещё 900 
миллионов выделил феде-
ральный бюджет. В течение 
2015 года на территории 
региона появится 72 дет-
ских сада (это 14 100 новых 
мест) — за последнюю чет-
верть века такого в области 
ещё не было. Сегодня, на-
пример, открывается дет-
ский сад в селе Криулино 
МО Красноуфимский округ.Новый детский сад в Кри-улино рассчитан на 150 мест — его открытие полностью покроет потребность в ме-стах для детей от трёх до се-ми лет. В масштабах области такая цифра, конечно, кажет-ся мизерной. Для сравнения, в Сысерти в очереди на места в садиках находятся 911 де-тей — для этого здесь постро-ят четыре объекта, а в Екате-ринбурге в 2015 году плани-

руется открыть 2 250 новых мест в девяти садах.Сысерть, к слову, оказа-лась самой неблагополуч-ной по соблюдению сроков — здесь осталось построить че-тыре детских сада, но в сере-дине мая на двух площадках работой ещё и не пахло. Разо-браться с ситуацией на объ-екты лично выезжал пред-седатель областного прави-тельства Денис Паслер. Под-рядчики сетовали на мест-ную администрацию — стро-ители попросили обязать му-ниципалитеты до 1 октября закончить все работы с се-тями за пределами площад-ки. Глава городского округа ещё зимой отмечал, что мест-ный бюджет не потянет стро-ительство детских садов, в итоге Сысерть получила наи-большую субсидию из об-ластной казны, не считая Ека-теринбурга.— На любой стройке воз-никает масса вопросов, но мы наладили контакт с гла-вами и решаем все пробле-мы. Сегодня уже на всех объ-ектах начались работы. Те-перь каждый месяц темпы сдачи готовых детсадов бу-дут расти, пик придётся на 

октябрь-ноябрь, — расска-зал «ОГ» министр строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области Сергей Бидонько.Если в самом начале ре-ализации указа на строи-тельство одного детско-го сада уходило по несколь-ко лет, то со временем дело удалось поставить на поток. По словам Сергея Бидонько, достичь таких темпов уда-лось благодаря координиро-ванности действий, никаких строительных инноваций и ноу-хау не было. В каждом отдельном случае исполь-зовались свои технологиче-ские решения — где-то са-ды строили из кирпича, где-то из пеноблоков — но всег-да это были наиболее каче-ственные материалы.На достигнутом в мин-строе останавливаться не со-бираются — очередь для де-тей от трёх до семи лет бу-дет ликвидирована к 1 ян-варя 2016 года, но останутся ясельные группы, кроме то-го, область всё-таки рассчи-тывает на повышение рож-даемости. Естественно, по-требность в таком ускорен-ном строительстве детских 

садов спадёт, но работа про-должится в спокойном темпе — новые объекты будут воз-водиться по мере необходи-мости.Самая острая необходи-мость в новых местах в до-школьных учреждениях, ко-нечно, была в Екатеринбур-ге и Первоуральске. В мини-стерстве образования Сверд-ловской области «ОГ» расска-зали, что сегодня 36 муници-палитетов обеспечивают сто-процентную доступность до-школьного образования для детей от трёх до семи лет, остальные решают проблему недостатка мест в детских са-дах беспрецедентно быстры-ми темпами.

Детсады встали в очередьВ 2015 году в области сдадут 72 дошкольных учреждения
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Криулинский садик готов принять малышей — сегодня его 
открывает министр общего и профессионального образования 
области Юрий Биктуганов

Детский сад на 140 мест в Сосьве — следующий на очереди — 
его сдадут этим летом

В Екатеринбурге 

установят ещё 22 

бесполезных паркомата

Летом на центральных улицах уральской сто-
лицы установят ещё два десятка паркоматов. 
В частности, платные парковки появятся на 
улицах Малышева, Белинского, Луначарского 
и Красноармейской. Одно устройство вместе 
с установкой обойдётся городскому бюджету 
почти в 900 тысяч рублей. Общие затраты со-
ставят таким образом 19,5 миллиона рублей.

Напомним, что первые паркоматы появи-
лись в Екатеринбурге год назад. Стоимость сто-
янки составляет 30 рублей в час, а штраф за 
нарушение — от одной до трёх тысяч рублей. 

— Ответственность за неуплату никто не 
отменял. Все правонарушения фиксируют-
ся, неплательщики попадают в специальную 
базу и в ближайшее время начнут получать 
штрафные квитанции, — сообщил пресс-
секретарь администрации Денис Сухоруков.

Напомним, что полгода назад («ОГ» за 13 
ноября 2014 г.) в пресс-службе горадминистра-
ции говорили, что штрафы начнут приходить в 
декабре, но их до сих пор никто не получает.

Ольга КОШКИНА

Дуброво Галина Ульчугачева.

делом члены жюри отметили, что 
все представленные на конкурс 
образцы полностью соответствуют 
требованиям, предъявляемым к 
пищевой продукции. Однако среди 
хороших всегда есть лучшие. По 
сумме баллов кефир, сметана, 
творог и масло «Молочной Благо-
дати» получили Гран-при в главной 
номинации — «Лучшая продукция. 
Стабильность и качество». В число 
продуктов-призёров попали и куш-
винские новинки — шоколадный 
коктейль и творожный сырок с 
черносливом.

Итоги конкурса обрадовали куш-
винских переработчиков молока, но 
не удивили.

— Высокое качество продук-
тов «Молочная Благодать» стало 
визитной карточкой нашего заво-
да, — рассказал «ОГ» президент 
компании Юрий Жуков, — Именно 
за это нас и любят наши покупатели. 
Они знают нашу продукцию, до-
веряют ей. Мы применяем только 
натуральные и безопасные для 
здоровья ингредиенты. И никаких 
консервантов. Поэтому бренд 
«Молочная Благодать» стал для по-
купателей своеобразным гарантом 
свежести и натуральности.

Галина СОКОЛОВА

образцы оценивали члены прави-
тельственной комиссии. Дегустация 
проходила в закрытом режиме: 
образцам присвоили порядковые 
номера и поместили в идентичную 
посуду. Победителем становил-
ся продукт, набравший большее 
количество оценочных баллов. В 
номинации «Лучшая продукция. 
Стабильность и качество» за право 
называться самыми вкусными спори-
ли кефир, сметана, творог и масло. 
В номинации «Новинка» участвовали 
виды продукции, освоенные на пред-
приятиях за последний год. Хозяева 
встречи представили на суд жюри 
сразу два продукта: шоколадный 
молочный коктейль и творожный 
сырок с фруктовым наполнителем 
«Чернослив».

Пока технологи колдовали в 

дегустационном зале, директора 
и специалисты молокозаводов по-
знакомились с производственными 
линиями «Молочной Благодати». 
Хозяева показали всю технологи-
ческую цепочку — от аппаратного 
отделения, где происходит очистка, 
нормализация, гомогенизация и 
пастеризация поступающего молока, 
до склада готовой продукции.

Особенно гостей заинтересова-
ло новое оборудование. Компания 
ежегодно вкладывает порядка 200 
миллионов рублей в техническое 
перевооружение. Только за послед-
ний год кушвинский завод пополнил-
ся автоматизированными линиями в 
творожном и сметанном цехах, авто-
матической моечной станцией, двумя 
низкотемпературными камерами.

Прибывшие специалисты скурпу-


