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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАМУ СО «ОСЦМР «Санаторий Руш» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В Сосьве научились печатать сувениры на 3D-принтере. 
Как сообщает портал ПроСосьву.ру, устройство купил для 
своих воспитанников руководитель кружка робототехники 
«Джойстик» в поселковом Доме детского творчества Сергей 
Карпов.       Потренировавшись на изготовлении кубиков, 
на принтере начали печатать более сложные вещи, например, 
статуэтки «Я люблю Сосьву» или «Я люблю Кошай».  
На День физкультурника с помощью принтера напечатали 
двенадцать свистков с надписью «2017» и гербом 
Сосьвинского округа. Осенью педагог намерен набрать 
отдельную группу по 3D-моделированию — на уроках ребята 
будут создавать и распечатывать собственные проекты

За три летних месяца медь подорожала 

на 15 процентов

С конца мая 2017 года к 21 августа медь подорожала на 15 процентов. 
Мировые цены на этот металл достигли максимальной отметки, на ко-
торую они в последний раз поднимались в ноябре 2014 года.

Рост мировых цен на медь — хорошая новость для свердловских ме-
таллургов. Как сообщает «Интерфакс», на бирже Comex в Нью-Йорке ко-
тировки контракта на медь с поставкой в декабре достигли 3 долларов за 
фунт металла.

С точки зрения экспертов, это обусловлено стабильным ростом 
спроса на металлы в Китае.

Татьяна БУРДАКОВА
Галина СОКОЛОВА
Ферму в деревне Нижняя Шу-
миха на 200 коров называют 
«путинской». Отстроена она 
была в 2014 году после обра-
щения к Владимиру Пути-
ну тагильской учительницы 
Ольги Антиповой. На откры-
тии коровника люди радова-
лись фейерверку и мечтали, 
что с этого события в деревне 
начнётся другая, более ком-
фортная жизнь. Но надежды 
шумихинцев не оправдались.

«Теперь заживём, 
девоньки!»Об истории строительства фермы в Нижней Шумихе «ОГ» писала 4 декабря 2013 года в материале «Тагильская учи-тельница и Владимир Путин помогли деревне ферму по-строить». В 2009 году в дерев-не среди бела дня сгорел ко-ровник. Бурёнки не пострада-ли — были на выпасе, и после происшествия их заселили в тесное соседнее строение. Все помещения там, включая крас-ный уголок, заняли дойные ко-ровы, молодняк и новорож-дённые телята.Часть коров отправили на ферму в село Бродово, и на-род заволновался: деревен-ская ферма является отделе-нием Шумихинского совхо-за. Когда-то он базировался в четырёх населённых пунктах, теперь — в двух: Бродово и Нижней Шумихе. Если Шуми-хинское отделение, которое обеспечивает работой 25 че-ловек и является основным источником дохода для дере-венских семей, тоже закроет-ся, то что будет с деревней?Об этих опасениях и напи-сала Владимиру Путину Оль-

га Антипова — дочь совхозно-го рабочего Валентина Бор-
тникова.  Вскоре её пригла-сили на видеоприём в Екате-ринбург. Владимир Путин, ко-торый тогда занимал пост пре-мьера, поинтересовался, поче-му проблемой восстановления фермы озаботилась городская учительница, а в конце разго-вора Владимир Владимиро-вич передал привет её отцу — Валентину Бортникову и всем шумихинцам. По прямому ука-занию Путина в деревне нача-лось строительство новой фер-мы на 200 коров.— Россельхозбанк вы-делил совхозу кредит — 15 миллионов рублей на хоро-ших условиях, наше предпри-ятие добавило 2,5 миллиона рублей. Позднее область вер-нула нам часть затрат на при-обретение оборудования, — рассказал ОГ директор совхо-за Георгий Тюрин.В январе 2014 года шуми-хинские коровы перебрались на новое место жительства. Здесь условия для животных 

и персонала были куда лучше: механизирована раздача кор-мов, смонтирован современ-ный молокопровод. Открытие фермы стало праздником для деревни.— Ну теперь заживём, де-
воньки, — радовались тогда 
доярки, торопясь рассказать 
приезжим журналистам, что 
мечтают о детском садике, 
игровой площадке для детей 
и новом фельдшерско-аку-
шерском пункте (ФАПе). Жи-
тели надеялись, что внима-
ние к Шумихе поможет дать 
их деревне новый толчок, но 
здесь сценария Серебрянки* 
не случилось. 

Возрождения 
деревни 
не случилосьМы приехали в Шуми-ху спустя три года после пом-пезного открытия коровника. Сейчас он работает стабильно, но надои здесь пока ниже, чем в Бродовском отделении. Дой-ное стадо составляют 180 ко-

ров. Доярки получают около 20 тысяч рублей.— Хотя многие операции на ферме механизированы, труд животноводов остаётся напряжённым. Оттого и жела-ющих работать на ферме не-много. Наша семья — исключе-ние. Я начинала дояркой, сын и невестка тоже здесь работают, — поделилась с «ОГ» бригадир 
Татьяна Трифонова.Надежды на возрождение социальной жизни в деревне, чьей судьбой озаботился Вла-димир Путин, по словам жите-лей, не оправдались.— У нас проживают 268 человек, был свой ФАП — за-крыли. Теперь дважды в не-делю приезжает машина, в которую зимой бабушки за-бираются с трудом. Болеть по расписанию не умеем, по-этому либо в город едем, ли-бо самолечением занимаем-ся, —  рассказывает житель-ница деревни Галина Ни-
колаева. — Автобус только для «ранних пташек». Вече-ром совсем не ходит. Детсада 

нам тоже не положено, и по-чту закрыли.На заре советской эпохи была такая профессия — пись-моносица — в Нижней Шумихе её возродили. После закрытия почтового отделения корре-спонденцию привозят почта-льону Наталье Зудовой пря-мо домой. Она садится на вело-сипед и развозит газеты, пись-ма и посылки. Шумихинским жителям нравится доставка на дом, но огорчает, что почта, за-нимавшаяся и торговлей кни-гами, школьными принадлеж-ностями, бытовой химией, те-перь этими товарами их не снабжает.Среди позитивных пере-мен в жизни Нижней Шумихи глава Бродовской администра-ции Алексей Зяблов и жите-ли назвали оборудование двух остановочных комплексов в 2015 году и самоотверженную работу двух сотрудниц дере-венского клуба — Оксаны Ни-
колаевой и Ольги Зудовой, которые обеспечивают рабо-ту шести кружков. Напомни-

ли и о нынешнем строитель-стве моста на дороге, ведущей к кладбищу. До этого покойни-ков местные жители возили на погост на тракторе.
Что просят теперь?Второй проблемный мост, который связывает жителей Шумихи и соседнего Бродо-во с «большой землёй», ещё только предстоит отремон-тировать. По переправе ездят не только частные автомоби-ли, но и школьный автобус, молоковозы. — В настиле имеются сквозные дыры, в которые не раз падали велосипедисты. Вместо замены гнилых брёвен дыры заколачивают для фор-мальности досками. Хорошо, что пока обходится без жертв, — это строки из письма жите-лей в местную газету шести-летней давности. За прошед-шее время мост ещё больше обветшал.Месяц назад на объекте побывал министр транспор-та и связи Свердловской обла-сти Василий Старков. Оценив состояние моста, он взял его срочный ремонт под контроль.По информации Управ-ления автодорог, для рекон-струкции мостового перехо-да через реку Бродовку раз-рабатывается проектно-смет-ная документация. Органи-зовать работы предполагает-ся за счёт средств областно-го бюджета. Ориентировочная стоимость проекта составля-ет 100 миллионов рублей. Раз-местить документацию на вы-полнение работ планируют в декабре 2017 года,  а отремон-тировать мост — в течение следующего года.

Сценарий Серебрянки не получился в Шумихе«Путинский» коровник, построенный в деревне Нижняя Шумиха три года назад, не смог возродить деревню

Экскурсию по «путинской ферме» провела бригадир Татьяна 
Трифонова. Здесь же работают её сын и невестка

Дыры на мосту заделывают досками, но в них всё равно время 
от времени кто-нибудь угождает ногой или колесом
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Мария ИВАНОВСКАЯ
На встрече в Екатеринбур-
ге с представителем Цен-
тральной избирательной 
комиссии (ЦИК) блогеры 
порекомендовали не на-
деяться на сознательность 
граждан, а в буквальном 
смысле заманивать их на 
выборы. Некоторые спо-
собы оказались довольно 
необычными.Сотрудник ЦИК Ирина 
Скупова вместе с Уполномо-ченным по правам человека в Свердловской области Та-
тьяной Мерзляковой обсу-дила с журналистами и бло-

герами, как привлечь людей на выборы. Ирина Скупова рассказала о проекте «Выбо-ры: моя история», который должен понизить «градус цинизма» в публикациях об избирательных кампаниях.— В Ярославле в ходе фо-рума общественных наблю-дателей журналисты выска-зали мнение, что выборам не хватает человеческих историй. Выборы — это не просто процедура, это исто-рия людей. Сейчас мнения о выборах сводятся к двум полюсам — это сплошная фальсификация или выбо-ры — это такой официоз, где всё замечательно. Но это го-

раздо более сложное явле-ние, — сказала представи-тель ЦИК.По её мнению, поднять интерес людей к грядущим избирательным кампаниям могли бы интервью с людь-ми, которые готовы расска-зать что-то личное о своём участии в выборах: почему они голосуют или нет, по-чему решили стать идейны-ми волонтёрами или наобо-рот не хотят бесплатно ра-ботать на выборах.Сотрудник ЦИК ждала от пишущей братии рекомен-дации, как сделать « искрен-ний проект» о выборах, ко-торый бы поднял явку, од-

нако блогеры заявили, что здесь нужно действовать другими методами.Из трёх возрастных ка-тегорий — молодёжи до 25 лет, людей среднего (25–45 лет) и старшего возраста (от 45 лет) на выборы приуче-на ходить только последняя группа, у которой привычка голосовать сформировалась ещё во времена СССР.— Мне 30 лет, и я голосо-вал только один раз, пото-му что за это на избиратель-ном участке дарили ручку и блокнот, — признался один из приглашённых.В итоге блогеры сошлись во мнении, что «людей на 

участки надо приводить и заманивать, а не надо наде-яться на сознательность».Для разных возраст-ных категорий ЦИК поре-комендовали делать это по-разному: для людей до 25 лет нужно вписать выборы в «модный ряд», наравне с «вейпами, подворотами и бородой». Как это сделать? Среди методов называлась пропаганда через популяр-ные видеоблоги, а также в качестве примера привели использование специальной версии приложения для по-иска знакомств «Вместе на выборы». Там предлагает-ся найти пару для участия 

в голосовании 10 сентября. Рядом с фотографией по-тенциальной «второй поло-винки» на экране появляет-ся вопрос: «Пойдешь с ней (с ним) на выборы?».Для мотивации более взрослой аудитории пред-лагались методы, уже став-шие традиционными, — проведение лотерей сре-ди всех проголосовавших, а также «пирожки и другие лакомства» на избиратель-ных участках. Также блоге-ры предложили расширить списки кандидатов и вклю-чать туда новые лица из на-рода.

Уральские блогеры придумали, чем привлечь людей на выборы

*Об «убитой» доро-

ге от Нижнего Тагила 

до Серебрянки Влади-

миру Путину рассказа-

ли в декабре прошло-

го года. Президент по-

ручил привести доро-

гу в надлежащее со-

стояние, на исполнение  

этого поручения реги-

ональные власти вы-

делили 250 миллио-

нов рублей. В итоге Се-

ребрянка получила не 

только дорогу, но и об-

новила социальную ин-

фраструктуру. В посёл-

ке построили пожар-

ное депо и модульный 

ФАП, купили новую ма-

шину медпомощи, от-

крыли детскую пло-

щадку. На очереди — 

другие хозяйственные 

вопросы.
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Встреча с директором Надеждинского металлургического 
завода Андреем Удовенко особенно приятна — Россель знаком 
и с его отцом Виктором — директором НТМК в 1978-1987 гг.

«Газпром нефть» может 

открыть производство 

в Свердловской области

Компания «Газпром нефть» готова локали-
зовать на территории Свердловской области 
свои предприятия, в том числе по производ-
ству  оборудования для шельфовых проек-
тов. Также нефтегазовая компания и ураль-
ские предприятия будут приобретать друг у 
друга необходимую продукцию взамен им-
портных аналогов. Соответствующее согла-
шение о сотрудничестве вчера подписали 
врио главы региона Евгений Куйвашев и за-
меститель генерального директора по кор-
поративным коммуникациям компании Алек-
сандр Дыбаль.

Как пояснил Евгений Куйвашев, «Газпром 
нефть» является давним партнёром Свердлов-
ской области — и как основной поставщик го-
рюче-смазочных материалов, и как потребитель 
инноваций промышленного комплекса региона.

— Часть предприятий уже сотрудничает с 
компанией, но возможности наших промыш-
ленных предприятий гораздо больше, — от-
метил врио главы региона, добавив, что кла-
стер производителей оборудования для не-
фтегазохимического комплекса в области на-
считывает больше 30 предприятий. 

В рамках соглашения стороны будут при-
обретать друг у друга оборудование и техно-
логии для нефтедобычи, трубы, смазочные 
материалы и технические жидкости, которые 
раньше покупались у иностранных партнёров. 
В  качестве эксперимента компания предло-
жила областным властям опробовать битум-
но-полимерные материалы во время ремонта 
дорог и крыш домов — тестировать их начнут 
уже в ближайшее время.

Ещё одним итогом соглашения стала до-
говорённость о возможной локализации пред-
приятий «Газпром нефти» в нашем регионе.

Для работы по всем направлениям со-
трудничества будет создана совместная рабо-
чая группа.

Ольга КОШКИНА

Тамара РОМАНОВА
В Серов сенатор, почётный 
гражданин Свердловской 
области Эдуард Россель при-
ехал в знаковый день: имен-
но в эти дни 22 года назад 
он был избран первым гу-
бернатором области. Тогда 
Серов поддержал его, отдав 
свои голоса за человека, ко-
му Урал и Свердловская об-
ласть обязаны многим. И 
главное — тем, что удалось в 
самые трудные годы сохра-
нить промышленную мощь. 
Сегодня, осмотрев террито-
рию Серовского механиче-
ского завода и производства 
Надеждинского металлур-
гического завода, Эдуард Эр-
гартович порадовался то-
му, что спасённые не без его 
участия предприятия сегод-
ня ведут большую рекон-
струкцию.Мне довелось быть на первой встрече недавно из-бранного губернатора Россе-ля с коллективом оборонно-го предприятия в 1996 году, когда люди не получали меся-цами зарплату, не было госу-дарственного заказа и оплаты за уже поставленную продук-цию. Тогда только человече-ский талант Росселя, его уме-ние общаться с людьми смог-ли сгладить ситуацию, он смог убедить людей, что все труд-ности — временные. И оказал-ся прав.

Сегодня вся территория Серовского механического за-вода — как огромная строи-тельная площадка. Здесь идёт самая большая за 86 лет суще-ствования предприятия ре-конструкция производства и инфраструктуры, на что будет затрачено более 1400 миллио-нов рублей. Как бывший стро-итель, Россель оценил мас-штабы работ, обратив внима-ние на цех, у которого уже сне-сена одна стена, но производ-ство не прекращается.— Мы как на вой-не, — полушутя сказал и.о.генерального директо-ра Серовского механическо-го завода Александр Атреха-
лин. — Работаем в таких усло-виях, понимая, что это нужно для завода, для страны. Уже сейчас понятно, что планы по объёмам производства в этом году будут перевыполнены процентов на 15–20.К слову сказать, завод сей-час выполняет заказы и для Сирии, в чём смог убедиться член Совета Федерации Эду-ард Россель в заводском му-зее. Там к образцам времен Ве-ликой Отечественной войны уже добавлены современные изделия. Там же есть и образ-цы длинномерных труб и зам-ков для них, из которых в Бра-зилии смогли пробурить сква-жину в 18 километров. Впро-чем, серовские механики ос-ваивают и менее глобальные, но очень важные заказы. Как 

рассказал заместитель дирек-тора по коммерческой части 
Сергей Минибаев, сборная России по санному спорту на зимнюю Олимпиаду поедет на санках из серовских сплавов.Поездка на Надеждинский металлургический завод на-чалась с приятной встречи. В своё время Эдуард Россель ак-тивно сотрудничал с директо-ром Нижнетагильского метал-лургического комбината Вик-
тором Удовенко, много вме-сте строили. А сейчас на тер-ритории Надеждинского за-вода его встретил его сын — 
Андрей Викторович Удовен-
ко, директор этого завода. Не-сколько минут приятных вос-

поминаний — и вместе они спешат сначала в столовую крупносортного цеха, потом — на производство. Первый пункт — теплопункт, кото-рый построил завод и переда-ёт городу для отопления цен-тральной части жилого мас-сива. Особый интерес вызвал у Росселя цех готовой продук-ции, где шла погрузка металла на машину — сейчас потреби-тели из-за роста тарифов всё больше отказываются от же-лезнодорожных перевозок, се-ровский металл разъезжает-ся по всей стране, о чём крас-норечиво свидетельствовали надписи над штабелями ме-таллопроката.

После посещения двух за-водов сенатор заявил участ-никам городского совета «За будущее Серова», что наша область смело может перехо-дить на импортозамещение.— У нас есть металл, есть предприятия и технологии, грамотные специалисты. Важ-но быть вместе, объединить-ся вокруг нашего президента и губернатора, вокруг партии «Единая Россия». Вы правиль-но сделали, создав такой со-вет, куда входят руководите-ли разных предприятий, орга-низаций, депутаты. То, что вы советуетесь с людьми и соз-даете программу как коллек-тивный наказ будущим депу-татам, это здорово. Вас 40, я буду 41-м! Слушайте людей, как это всегда делал я. Кстати, именно об этом говорил Пу-
тин на последнем заседании президентского совета по раз-витию местного самоуправле-ния в Кирове. Он так и гово-рил мэрам городов, почти ци-тирую: «Слушайте людей, со-ветуйтесь с ними!». Так что со-вет «За будущее Серова» де-лает нужное дело. Я знаю, что некоторые из его участников сейчас баллотируются в депу-таты городской думы. Поже-лаю им победы на выборах.О том, что сегодня беспо-коит серовчан, сенатор, иду-щий на выборы в одной связ-ке с Евгением Куйвашевым, услышал на встрече с лиде-рами общественного мнения, 

активными жителями Серов-ского ГО. Они задавали насущ-ные вопросы: о деятельности управляющих компаний, ро-сте тарифов на коммунальные услуги, газификации сельских территорий, возможности прихода программы ренова-ции из Москвы в наши города, о строительстве и ремонте до-рог, социальном жилье, здра-воохранении.Подводя итог встреч на се-ровской земле, Эдуард Россель особо отметил, что усилия, на-чатые 22 года назад его ко-мандой и продолженные ны-нешним губернатором Сверд-ловской области, дали поло-жительный эффект.— Сегодня наша область на подъёме. Пока умные эко-номисты страны «ищут дно в экономике», Свердловская область даёт прирост более 4 процентов. И наша задача — продолжить начатый курс, поддержать власти, объеди-ниться всем — начиная от рабочего и до губернатора. Мы должны победить, прий-ти к власти и взять на себя ответственность за область, за город. Я благодарю се-ровчан за радушный приём. Каждая встреча с вами остав-ляет в моей душе массу поло-жительных эмоций. Здоро-вья вам, благополучия и ра-дости в жизни. Обязательно приходите на выборы 10 сен-тября.

«Вас 40, и я буду 41-м». Что пообещал Россель активистам Серова? Главный редактор «ОГ» 

представил полпреду 

президента новое 

издание для школьников  

Вчера в Екатеринбурге состоялось заседа-
ние Совета по информационной политике при 
полпреде Президента РФ в УрФО Игоре Хол-
манских. На нём главный редактор «Област-
ной газеты» Дмитрий Полянин провёл пре-
зентацию нового издания для свердловских 
школьников «Сверх Новая эра».

Такое приложение к основному выпуску 
газеты редакция «ОГ» решила создать, по-
скольку сейчас у детей и подростков нет по-
пулярного печатного СМИ. Авторами, редак-
торами, фотографами и верстальщиками 
каждого номера этого издания станут сами 
школьники. 

«Сверх Новая эра» — это приложение к 
основному выпуску «Областной газеты», но с 
собственным дизайном и концепцией. Оно бу-
дет выходить два раза в месяц тиражом 74 тыс. 
экземпляров. Первый номер выйдет уже 
1 сентября. Над ним трудились юнкоры шести 
школ и трёх пресс-центров.

Татьяна БУРДАКОВА


