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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Ерыкалова

Ксения Чусовитина

Александр Шибаев

Дольщица из Первоураль-
ска до сих пор ждёт кварти-
ру, купленную 20 лет назад.

  II

Старший преподаватель 
Уральского государственно-
го аграрного университета 
рассказала, как ухаживать 
за помидорами.

  V

Игрок верхнепышмин-
ского клуба «УГМК» будет 
единственным российским 
участником мужского олим-
пийского турнира по на-
стольному теннису.
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Россия

Москва 
(I, VI) 
Ярославль 
(VI) 

а также

Ямало-
Ненецкий АО 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Индия 
(II) 
Китай 
(VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Таджикистан 
(II) 
Франция 
(VI) 
Хорватия 
(VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ В «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28июля

Мы объявляем олимпийское перемирие 
и призываем всех сложить оружие и забыть 
о разногласиях на время Игр.

Пан ГИ МУН, Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) — 
в специальном видеообращении на официальном сайте ООН (un.org)

 ЦИТАТА ДНЯ

Ещё недавно 
Нижний Тагил 
был городом 
«в рабочей 
спецовке». 
Но за последние 
годы словно 
помолодел, 
стал стильным. 
Об этих переменах 
рассказывает глава 
города, член тройки 
лидеров партии 
«Единая Россия» 
на выборах 
в Заксобрание 
Сергей Носов

Ямальская эпидемия сибирской язвы Среднему Уралу не грозитАлёна ХАЗИНУРОВА
Вспышка сибирской язвы, 
от которой на Ямале погиб-
ло уже более полутора ты-
сяч оленей, не несёт угро-
зы для населения и живот-
ных Свердловской области. 
Об этом заявил замести-
тель руководителя Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Ан-
дрей Юровских.По словам специали-ста, аномальная жара, уста-новившаяся этим летом в ЯНАО, никак не повлияет на распространение инфекции. Заболевание не передаётся от животного к животному, так что ямальские олени не смогут заразить уральских. Человек может заболеть си-бирской язвой только после контакта с больным зверем или употребления в пищу его мяса. Поэтому все вете-ринары, фермеры и рабочие, которые занимаются ухо-дом за скотом или трудятся 

на мясокомбинатах, ежегод-но проходят вакцинопрофи-лактику.— Риск заражения си-бирской язвой для сверд-ловчан может возникнуть только в том случае, если на территорию региона не-легально попадёт олени-на с Ямала, — пояснил «ОГ» Андрей Юровских. — Мы за этим тщательно следим, по-ка таких случаев не было. Но на всякий случай мы реко-мендуем уральцам не поку-пать мясо у частных лиц или на стихийных рынках, на ко-торых отсутствует ветери-нарный контроль.На территории Свердлов-ской области есть 72 могиль-ника погибших от сибирской язвы животных. Каждый из них ежегодно благоустраи-вают и следят за состояни-ем. Риск вымывания опасных бактерий на поверхность зем-ли существует только в пери-од паводка. Споры возбудителя этой инфекции способны сохра-

няться в земле более 70 лет. Последняя вспышка сибир-ской язвы произошла на Сред-нем Урале в 1979 году. Тогда, только по официальным дан-ным, погибли 64 человека. С тех пор ни одного случая зара-жения на территории региона зарегистрировано не было.Эпидемия сибирской язвы возникла на Ямале впервые за 75 лет. По предположениям специалистов, причиной рас-пространения инфекции ста-ли останки животного, много лет назад погибшего от сибир-ской язвы. Скорее всего, олени в поисках корма наткнулись на тело и заразились. Сейчас в тундре обустраивают боль-шой скотомогильник, в райо-не которого в течение 25 лет нельзя будет пасти животных. С подозрением на сибирскую язву в больницы ЯНАО были госпитализированы десять че-ловек, но, по данным Сверд-ловского Роспотребнадзора, ни у одного из них диагноз по-ка не был подтверждён.

«Главного союзника я получил осенью 2012 года»Сергей Носов о том, как изменились облик Нижнего Тагила и сознание его жителей

10 инвестиционно привлекательных городов получат поддержку из областного бюджетаНастасья БОЖЕНКО
На заседании президиума об-
ластного правительства 25 
июля губернатор Евгений 
Куйвашев потребовал личной 
ответственности министров 
за состояние инвестицион-
ного климата региона. А уже 
27 июля за инвестпривлека-
тельность в своих территори-
ях ответили мэры свердлов-
ских городов — муниципали-
теты выстроили в рейтинг по 
аналогии с субъектами РФ. В топ-10 попали не только крупные города вроде Екате-ринбурга и Нижнего Тагила, но и небольшие муниципалитеты — несмотря на разные исход-ные показатели, возможности для роста есть у всех. 

Для составления рейтинга администрации 73 муниципа-литетов предоставили инфор-мацию по 26 показателям в пяти разделах. Цель рейтинга — подтолкнуть местные вла-сти к улучшению условий для развития бизнеса на их терри-тории. Кстати, у администра-ций есть не только имидже-вый, но и финансовый инте-рес — для десятки лучших му-ниципалитетов в областном бюджете следующего года бу-дут предусмотрены дополни-тельные средства на поддерж-ку малого бизнеса и реализа-цию приоритетных проектов.Безусловным лидером в рейтинге 2016 года стал ГО За-речный. Муниципалитет оста-вил далеко позади столицу Урала и других крупных кон-

курентов. По словам главы го-родского округа Василия Лан-
ских, достичь таких результа-тов городу помог комплекс-ный подход к привлечению инвесторов и сотрудничество с региональными властями.— Думаю, мы победили за-служенно, потому что провер-нули большую работу. Систем-ный подход привёл к активи-зации предпринимательско-го сообщества. Со своей сторо-ны, мы настроили все отделы администрации на поддерж-ку бизнеса — итогом стало со-кращение сроков предостав-ления разрешительной до-кументации, снятие админи-стративных барьеров, — отме-тил Василий Ланских. — Пла-номерно мы занялись повы-шением инвестиционной при-

влекательности и поиском инвесторов с 2012 года. Но и раньше Заречный стремился к развитию предприниматель-ства: например, у нас одним из первых в области создан ин-дустриальный бизнес-инку-батор. Кроме того, ещё в девя-ностых мы начали передавать в доверительное управление бизнесу неликвидное муници-пальное имущество.Второе место в рейтин-ге занял Каменск-Уральский, бронза досталась Берёзовско-му городскому округу, а на чет-вёртом месте оказался Ара-мильский городской округ. По-следний, кстати, опередил все остальные муниципалитеты по доступности ресурсов и ка-честву инфраструктуры для бизнеса. Топ-5 в рейтинге за-

крывает Новоуральск, а вот Екатеринбург достиг только шестого места. Сразу за столи-цей Урала расположился Ниж-ний Тагил, занявший второе место в разделе институтов для бизнеса. Последние три строки в десятке лучших заня-ли ГО Рефтинский, ГО Верхняя Пышма и город Ирбит.— Можно сказать, что все муниципалитеты разные, у каждой территории есть своя специфика. Но мы видим, что в десятку лучших попадают и небольшие территории, а это значит, что возможности раз-вития есть у всех, — отметил первый заместитель предсе-дателя правительства области — министр инвестиций и раз-вития Алексей Орлов.Для территорий, оставших-

ся в хвосте, рейтинг поможет увидеть, на какие направле-ния стоит обратить особенное внимание. Так, например, в Сы-сертском городском округе об-наружились слишком большие сроки предоставления разре-шений на строительство — чуть ли не 40 дней. По словам главы муниципалитета Алек-
сандра Карамышева, это се-рьёзный повод задуматься.— Нужно разобраться, не ошибочные ли данные пре-доставила наша администра-ция, ведь мы вообще-то вто-рые в области по вводу жилья в эксплуатацию — с такими сроками предоставления раз-решения на строительство это невозможно, — отметил глава Сысертского ГО.
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Директор медеэлектролитного завода 

стал почётным гражданином 

Верхней Пышмы 

35 лет назад (в 1981 году) директору Пышминского медеэлектро-
литного завода (ПМЭЗ) Борису Кривоусову было присвоено звание 
«Почётный гражданин города Верхняя Пышма».

Борис Кривоусов долго был 
депутатом Верхнепышминско-
го городского Совета депутатов 
трудящихся, а с 1957 по 1961 год 
— председателем исполкома. В 
1961-м уехал в Москву, где рабо-
тал инструктором в отделе тяжё-
лой промышленности ЦК КПСС. 
Но в 1970-м его снова «позва-
ла Родина» — надо было кому-
то возглавить Пышминский ме-
деэлектролитный завод и начать 
его реконструкцию. Тогда Борис 
Алексеевич вернулся.

— Он провёл реконструкцию 
и техническое перевооружение 
завода с минимальными затра-
тами. Именно при Борисе Криво-
усове на нашем заводе была соз-
дана первая в Советском Союзе 
шахтная печь — металлургический комплекс непрерывной плавки 
катодной меди, — рассказывает Галина Cмышляева, ведущий спе-
циалист отдела организации работы с персоналом АО «Уралэлек-
тромедь».

В 1975 году было создано одно из самых масштабных пред-
приятий на Урале — комбинат по электролитическому рафиниро-
ванию, куда вошли, помимо Пышминского медеэлектролитного за-
вода, Пышминский рудник с обогатительной фабрикой и Кыш-
тымский медеэлектролитный завод. Кроме того, именно при Бори-
се Алексеевиче построены многие заводские объекты социальной 
сферы, например, санаторий-профилакторий «Селен». Интересно, 
что сейчас на этом же предприятии работает его внук, который к 
тому же тёзка своему деду.

На ПМЭЗ Борис Кривоусов успел поработать ещё до того, как 
был назначен его руководителем. Начинал он простым рабочим, а в 
1953 году в возрасте 30 лет уже стал заместителем директора.

Память о своём земляке в Верхней Пышме бережно хранят.
— Уже в течение пяти лет в нашем музее мы устраиваем вы-

ставки, посвящённые Борису Кривоусову, — говорит Анна Марако-
ва, директор Верхнепышминского исторического музея. — А сам 
музей стоит как раз на улице Кривоусова — одной из самых ожив-
лённых в городе.

Раньше эта улица называлась Садовой, но в 1983 году, пример-
но через год после смерти Бориса Кривоусова (умер 29 декабря 
1982 года), она была переименована.

Отметим, что сейчас в Верхней Пышме 46 почётных граждан го-
рода, Борис Кривоусов был девятым по счёту.

Татьяна СОКОЛОВА

Борис Кривоусов стал 
почётным гражданином 
Верхней Пышмы в 58 лет
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Людмила Бабушкина ответила на 25 вопросов читателей «ОГ»

Вчера в пресс-центре «Областной газеты» прошла прямая линия с председателем 
Законодательного собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной. За два часа 
парламентарий ответила на 25 вопросов читателей из разных городов и посёлков области. Многие 
звонки Людмила Валентиновна принимала с улыбкой — её благодарили за продуктивную работу 
и приглашали посетить свои города. Итоги прямой линии читайте в ближайших номерах «ОГ»

Сысерть (I)

п.Рефтинский (I)

Первоуральск (I,II)

Нижний Тагил (I,II)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Заречный (I)

Верхняя Пышма (I,II,VI)

Берёзовский (I,V)
п.Белоярский (V)Арамиль (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,VI)


