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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Бидонько

Денис Сафронов

Мария Демидова

Министр строительства и 
развития инфраструктуры  
Свердловской области отме-
тил, что почти половина но-
востроек,  возведённых в ре-
гионе в 2015 году, — инди-
видуальное жильё.

  II

Лейтенант полиции из Рев-
ды поймал вора, переодев-
шись бабушкой.

  III

Молодой уральский архи-
тектор призналась, что по-
беда в престижном меж-
дународном конкурсе ADD 
AWARDS стала для неё абсо-
лютной неожиданностью.
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Россия

Грозный (IV) 
Димитровград (IV) 
Казань (IV) 
Краснодар (IV) 
Магнитогорск (IV) 
Махачкала (IV) 
Москва (IV) 
Нижнекамск (IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Саранск (IV) 
Тула (IV) 
Ульяновск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Нидерланды 
(IV) 
США 
(IV) 
Финляндия 
(III)
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«Бурановские бабушки» заняли первую строчку в рейтинге 
самых популярных удмуртов, опубликованном на одном 
из ижевских сайтов. Характерно, что среди известных политиков, 
художников, скульпторов нет ни одного представителя этой 
национальности, известных удмуртов вообще немного. 
В национально-культурном обществе «Эгес», которое 
действует в Свердловской области, объясняют это 
излишней скромностью, присущей каждому удмурту

«Победа начинается со сплочённой команды. Такая команда есть»
Во вчерашнем номере «ОГ» 
опубликована новая про-
граммная статья губернато-
ра Свердловской области Ев-
гения Куйвашева «Мобили-
зация на успех: год 2016», в 
которой он ставит задачи пе-
ред Свердловской областью 
и своей командой. Муници-
пальные главы рассказали 
нам, какие тезисы главы ре-
гиона показались им наибо-
лее близкими и важными.

Елена 
ПЛОХИХ, 
глава 
Верх-
Нейвинского ГО:— Я буквально несколько минут назад отложила прочи-танную публикацию в сторо-ну: самое важное подчеркну-ла красным маркером и да-же выписала в блокнот. Ста-тья заряжает уверенностью (а так ли страшен пресло-вутый экономический кри-зис, как его рисуют пессими-сты?) и заставляет сравни-вать успехи отдельной терри-тории с успехами целой обла-сти.  Например, за год на на-шем филиале Уралэлектро-меди произвели 2 347 тонн медного штейна, 1 306 тонн оборудования и металлокон-струкций, а самое главное — возобновили выпуск свинца, создав новые рабочие места. Вот уж поистине: глаза боят-ся, а руки делают. Запомни-лись слова о том, что победа начинается со сплочённой ко-манды. Когда я четыре года назад пришла на пост главы, то начала с создания сильной команды, с которой можно го-ры свернуть. И сегодня такая 

команда у нас есть. Формат статьи, ставший уже тради-ционным, используем и в на-шей прессе. На следующей не-деле выходит первый в этом году выпуск нашей ежемесяч-ной газеты: в ней будет опу-бликован материал по приме-ру этого, но уже с привязкой к нашей территории.
Борис 
МЕНЬШИКОВ, 
глава 
Североураль-
ского ГО:— Эта статья помогает правильно расставлять при-оритеты. В публикации есть целый абзац, посвящённый промышленности нашего го-рода: в прошлом году мы за-пустили первую очередь шах-ты «Черёмуховская-Глубо-кая», в этом году введём в экс-плуатацию второй пусковой комплекс. Но точно так же важна и социальная инфра-структура. Читаешь о жилье для уральцев — и размышля-ешь о строительстве четырёх домов по программе пересе-ления. Читаешь о детских са-дах и школах и мысленно от-мечаешь: очередь в детсады ликвидирована, теперь важно реконструировать школу № 7 и ликвидировать вторую сме-ну. Понравилась фраза о спло-чённой команде. Вспомнился пример: в прошлом году вме-сто 12 заседаний думы было проведено 16. Депутаты, не-смотря на занятость, находят время, чтобы прийти, продук-тивно поработать и принять решение. Если в муниципали-тете создана команда — будет и мобилизация на успех.

Алексей 
ЗАБРОДИН, 
глава 
Верхнесалдин-
ского ГО:— В своём выступлении губернатор подчеркнул, что вслед за детскими садами об-ласть должна заняться строи-тельством школ. Верхняя Сал-да этим уже занимается: у нас возводится новое здание Пуш-кинской школы. По поруче-нию президента школа долж-на быть открыта к началу учебного года в 2017 году. Од-нако областное правительство и муниципалитет решили со-кратить сроки. Подрядчики идут с опережением графика, в здании уже начались отделоч-ные работы. Это будет совре-менная школа, хорошо сплани-рованная и оснащённая. Наме-рены в декабре этого года объ-ект сдать. Этого момента ждут 550 учеников учебного заведе-ния и педагогический коллек-тив. Пушкинская школа име-ет 80-летнюю историю и уни-кальные традиции. С момента строительства нового здания в 2013 году школа работает на площадках двух других учреж-дений образования.
Сергей 
СЕЛИВАНОВ, 
глава 
Тугулымского 
ГО:— Главный посыл — в не-простых экономических усло-виях объединить усилия и не просто проесть и прожить, а найти точки роста региона. Для этого необходимы усилия всех муниципалитетов в еди-ной связке. В Свердловской 

области имеются сильные го-рода, у которых есть возмож-ность принимать какие-то са-мостоятельные экономиче-ские решения, а мы, напри-мер, многое не можем себе по-зволить. Но работая вместе, мы сможем обеспечить до-стойный задел на будущее. Традиционные связи меж-ду муниципалитетами-сосе-дями будут укрепляться. Нам с соседями актуально пораз-мыслить над миграционны-ми потоками — как межмуни-ципальными, так и с другими регионами: например, из 10,5 тысячи экономически актив-ного населения в нашем райо-не 3,5 тысячи работают в Тю-менской области. Необходимо учитывать этот фактор в пла-нах развития территории.
Николай 
КУЛИШ, 
глава 
Горноураль-
ского ГО:— Для нашего округа, объединяющего 60 сельских населённых пунктов, осо-бенно важно развитие агро-промышленных мощностей. В прошедшем году на нашей территории было реализова-но несколько крупных про-ектов, инвестиции по срав-нению с 2014 годом вырос-ли в два раза. Проведена ре-конструкция животноводче-ской фермы в посёлке Перво-майском, модернизирован ко-ровник в селе Южаково. Там установлены два робота-до-яра. Заменена система корм-ления животных в агроком-плексе «Горноуральский». В округе постоянно ведётся 

работа по вводу в оборот ра-нее не используемых земель. В прошлом году для сельхоз-производства предоставле-ны участки общей площадью 6 000 гектаров. В ООО «Некра-сово» раскорчевали тысячу гектаров сельскохозяйствен-ных угодий.
Андрей 
МОКРЕЦОВ, 
глава 
ГО 
Ревда:— Эта статья объединя-ет, направляет и заставляет задуматься о развитии свое-го муниципалитета в контек-сте развития целой области. Отдельно отметил бы тезис о едином плане территориаль-ного развития региона. Рев-да уже начала ощущать пер-вые результаты этой рабо-ты. В прошлом году област-ное правительство утвер-дило новую программу ком-плексного развития нашего городского округа, меропри-ятия которой финансируют-ся из местного и областно-го бюджетов, а также с помо-щью средств Уральской гор-но-металлургической ком-пании. Благодаря этому в го-роде появился филиал «Ми-крохирургии глаза». Совсем недавно, в декабре, открыл-ся инновационный центр. Программа предусматрива-ет и развитие трёх наших за-водов. На Среднеуральском медеплавильном заводе уже прошла модернизация, сей-час строим новый цех на кир-пичном заводе, на очереди — завод по обработке цветных металлов.

Владимир 
МАШКОВ, 
глава 
Новоураль-
ского ГО:— На мой взгляд, очень своевременная статья с подве-дением итогов прошлого года и с постановкой конкретных задач на текущий. Очень важ-ный вопрос, с которого губер-натор начал, касается консо-лидации элит. Я тоже считаю, что сегодня это основа основ для всех нас. Особенно сейчас, когда мы вошли в год мощ-нейших избирательных кам-паний: в Госдуму и региональ-ный парламент. В этот пери-од как никогда нужна сплочён-ность во всех сферах, но в пер-вую очередь в политической и экономической. Как однаж-ды сказал писатель Виктор 
Астафьев: «Уральцы всем хо-роши, но им мешает уральское фрондёрство». Есть у нас такое в характере. Но сейчас необхо-димо забыть о противоречиях и заняться общим делом.Статья Евгения Куйва-шева заканчивается слова-ми Осипа Мандельштама: «Всё движется любовью». Я бы здесь ещё добавил вы-ражение Антуана де Сент-
Экзюпери: «Любить — это не смотреть друг на друга, а смо-треть в одном направлении». Вот когда мы будем смотреть в одном направлении, тогда сможем добиться колоссаль-ных результатов.

Записали 
Ольга КОШКИНА, 

Галина СОКОЛОВА, 
Настасья БОЖЕНКО, 

Александр ПОНОМАРЁВ.
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Задать вопрос можно с 12 до 13.30 часов 
по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 

или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с губернатором Свердловской области 
Евгением КУЙВАШЕВЫМ

с.Южаково (I)

п.Тугулым (I)

Сысерть (II)

Среднеуральск (II)

Серов (II)

Североуральск (I)

Ревда (I,II,III)

Полевской (II)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (II)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (III)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (II)
п.Исток (II)

Ирбит (III)

Заречный (II)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (II,III)
п.Буланаш (I)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Зимняя вишняУральское предприятие готово заменить зарубежных конкурентов

Предприятие 
«Ягоды Урала»  
открылось 
в Екатеринбурге 
прошлым летом, 
сегодня оно — 
в числе крупнейших 
российских 
производителей 
замороженной 
продукции. 
В 2016 году  
на предприятии 
рассчитывают 
переработать 
3,5 тысячи тонн 
ягод и овощей, 
а в перспективе 
довести объёмы 
до 20 тысяч тонн

В 1953 году была пущена в эксплуатацию шахта «Буланаш-4».
Несмотря на номер — четыре — по факту эта шахта стала тре-

тьей на Буланашском угольном месторождении. Дело в том, что 
первая шахта носила сдвоенный номер — «Буланаш-1/2». Интерес-
но, что проходчик шахты «Буланаш-4» треста «Егоршинуголь» ком-
бината «Свердловскуголь» Минзагир Нацибулин в 1957 году полу-
чил звание Героя Социалистического Труда.

Производительность «Буланаша-4» была высокой — она со-
ставляла около 300 тысяч тонн угля в год. Но главное достоинство 
шахты в другом: с середины 1960-х годов уголь её производства 
был самым дешёвым по себестоимости по сравнению с остальны-
ми местными шахтами. Добиться таких результатов удалось благо-
даря использованию передового оборудования — комбайна «Дон-
басс-6» и углевыемочного комплекса «К-52М».

К концу ХХ века из-за выработки запасов объёмы добычи угля 
очень сильно упали, шахты стали убыточными. Добило «Була-
наш-4» ЧП…

В начале 2003 года на шахте «Буланаш-5» произошла ава-
рия, в результате которой выработку затопило грунтовыми вода-
ми. Поскольку на глубине 430 метров «Буланаш-4» и «Буланаш-5» 
были сбиты между собой, то пришлось срочно изолировать «Була-
наш-4». Но вода нашла другое место и прорвалась в выработку. В 
результате обе шахты были затоплены.

 Анна ОСИПОВА

Чырткемесь! Кыче ужъёсыд?

Необходимо проанализировать, какие 
компетенции будут востребованы через 
10 и более лет... На основе анализа 
сформулировать предложения 
по модернизации программ образования.
 Владимир ПУТИН (на заседании Совета по науке и образованию)

 ЦИТАТА ДНЯ


