
АлАпАевск

светлана  
востриковА,  

главный  
редактор  

газеты  
«Алапаевская  

искра»– Если для Алапаевского района уходящий год был от-носительно спокойным, осо-бо ничем не примечатель-ным, то для Алапаевска он стал знаковым. Прежде все-го результатами выборов. 10 сентября горожане выбра-ли новый состав думы, боль-шинство которой составля-ют депутаты новые, шедшие на выборы самовыдвижен-цами. А через полтора меся-ца избрали нового главу. Так что сегодня в городе у власти новая команда, от которой го-рожане ждут положительных перемен.

Пятница, 29 декабря 2017 г.
www.oblgazeta.ruвместе

Совместный проект «ОГ», 
районных газет области
и Свердловского творческого 
союза журналистовГлавные события в муниципалитетахУчастники проекта «ОГ» – главреды районных газет – назвали самые важные события уходящего года

IIВ январе 2017 года «ОГ» совместно  
с муниципальной прессой области запустила 

проект «Вместе», аналогов которому  
нет в стране. Каждую неделю мы выпускали 
страницу об одной из территорий региона 

– над полосой работал коллектив районной 

За год в проекте поучаствовали более 40 районных газет 

АрАмиль

Антон 
ГАтАулин,  

главный  
редактор  

газеты  
«Арамильские  

вести» – В череде событий 2017 года достаточно сложно вы-делить что-то самое-самое, но одно из них стоит особня-ком. Седьмого декабря в биз-нес-галерее «Jam» прошёл День инвестора – впервые за последние годы местные вла-сти вышли на открытое взаи-модействие с бизнес-сообще-ством. В рамках форума бы-ло подписано сразу два согла-шения об инвестиционном со-трудничестве, а заодно пре-зентован ряд знаковых проек-тов. Они касаются самых раз-ных сфер – от перспективной жилищной застройки до раз-вития внутреннего туризма. Плюс к тому была публично представлена стратегия соци-ально-экономического разви-тия Арамильского городского округа до 2030 года. Если не углубляться в детали, то заяв-ка здесь сделана очень амби-циозная. Именно этот путь по-зволит Арамили реализовать свой потенциал и стать важ-ной частью екатеринбургской агломерации.  

БоГдАнович

ольга 
смирновА, 

главный  
редактор  

газеты  
«народное  

слово»
 – Главным событием го-родского округа Богданович в 2017 году, безусловно, стоит назвать выборы главы. Пер-вый конкурс по выбору был объявлен в конце января. Он не состоялся, так как ни один из кандидатов не был при-знан достойным занять этот пост. При этом среди претен-дентов был бывший глава и действующий. Вторая попыт-ка провести конкурс закончи-лась плачевно. Предыдущий состав депутатов местной ду-мы незаконно внёс и утвер-дил изменения в Положение о выборах главы, выбрал но-вого руководителя террито-рии, который судом не был признан законно избранным, что вызвало в городском округе серьёзный кризис вла-сти. Однако 21 декабря глава всё-таки был избран, им стал 

Павел Мартьянов, работав-ший главным инженером Богдановичского ОАО «Огне-упоры». 2018 год Богданович встречает с новым главой.

Белоярский

 
олеся

БАсировА,  
главный  

редактор  
газеты  

«новое знамя» – В уходящем году в Бе-лоярском городском округе главным событием стало от-крытие селекционно-семе-новодческого центра «Ураль-ский картофель», которое со-стоялось 9 ноября. Проект на-правлен на полное импорто-замещение по качественным семенам картофеля. Произ-водственных мощностей цен-тра хватит, чтобы обеспечить потребности всего УрФО. Со-учредителями стали АО АПК «Белореченский» и Уральский НИИ сельского хозяйства.

верХотурье

виктория
ШумковА,  

главный  
редактор  

газеты  
«новая жизнь» – Я лично отметила бы то, что в результате реорганиза-ции власти в Верхотурье бы-ла установлена одноглавая си-стема управления муниципа-литетом, и главой округа был избран Алексей Лиханов. Не-обходимость вернуться к этой модели назрела давно. Верхо-турью нужен был один хозя-ин, который бы не только об-ладал всеми полномочиями, но и нёс бы всю ответственность за происходящее в городе. В последнее время этого в горо-де и не хватало: двуглавая мо-дель оказалась малорезульта-тивной. Персоналии менялись, а проблемы оставались.

ЗАречный

татьяна 
лАдейщиковА,  

главный  
редактор  

газеты  
«Зареченская 

ярмарка»
 – Главное событие для на-шего города – пресс-тур ураль-ских журналистов под назва-нием «Путешествие в атом-ное зазеркалье». Назывался он так не зря: впервые в исто-рии нашего города представи-тели более 40 печатных изда-ний и телекомпаний региона получили возможность побы-вать в Заречном и посетить за-крытый атомный объект – Бе-лоярскую атомную станцию с реакторами на быстрых ней-тронах. Таким образом, жите-ли уральских глубинок смогли познакомиться с уникальным реактором-«пауком», которому нет равных в мире.

ирБит

любовь
онучинА, 

главный 
редактор 

газеты 
«родники 

ирбитские»– Событие 2017 года – ре-кордный урожай. Традицион-но аграрии Ирбитского муни-ципального образования по-лучают самую высокую уро-жайность зерновых и зер-нобобовых культур в Сверд-ловской области, и в этом го-ду они сохранили лидерство. Путь к победе, как всегда, ока-зался тернист. Весенние по-левые работы были выпол-нены в лучшие агротехниче-ские сроки, но 30 мая сильный заморозок повредил некото-рые культуры, что могло при-вести к низкой урожайности. Однако талант наших земле-дельцев и тот задел, который был сделан осенью и весной, позволили получить рекорд-ный урожай – 34,1 центнера с гектара. В регионе этот пока-затель достигает лишь 24,4. Безусловно, это победа. Кро-ме того, в уходящем году на-ши аграрии и собственные до-стижения оставили далеко по-зади: в 2016 году урожайность была значительно ниже – все-го 27,3 центнера с гектара.

кАмыШлов

сергей
оЗорнин, 

главный  
редактор  

газеты  
«камышловские  

известия»– В октябре в Камышло-ве впервые прошли выборы главы по новой форме – по-средством проведения кон-курса по отбору кандидатур на эту должность. Главой стал 
Алексей Половников. До это-го муниципалитет полтора года жил при исполняющем обязанности мэра. А жите-ли сельских населённых пун-ктов избрали депутатов ду-мы Камышловского района и глав сельских поселений. Это важные и судьбоносные политические события ухо-дящего года. Кроме того, на-звал бы события, отражаю-щие развитие нашей терри-тории: это открытие совре-менного стадиона в селе Обу-ховском и открытие нового хоккейного корта в Камыш-лове. И буквально в эти пред-новогодние дни в городе про-ходит заселение нового мно-гоквартирного дома, постро-енного по программе пересе-ления граждан из ветхого и аварийного жилья.

кАрпинск

марина
пАлецкиХ, 

главный  
редактор  

газеты  
«карпинский  

рабочий»– В январе в городском округе Карпинск уютный, красивый и самое главное – обновлённый Дворец культу-ры распахнул свои двери для гостей и жителей города по-сле капитального ремонта и по случаю своего 35-летнего юбилея. После ремонта Дво-рец культуры заметно преоб-разился: отремонтирован фа-сад здания, заменена мягкая кровля, произведён ремонт фонаря кровли зимнего сада, внутренних помещений, об-новлён интерьер.

лесной

ольга
клименко, 

главный  
редактор  

газеты  
«про лесной»

 – Уходящий год запомнит-ся блеском спортивных меда-лей высшей пробы. Ведь сразу четверо лесничан принесли в копилку страны награды с ми-ровых соревнований. Это Ксе-
ния Перова, выигравшая золо-то чемпионата мира по стрель-бе из классического лука, кото-рый проходил в Мехико (Мекси-ка). А в июне в Солт-Лейк-Сити (США) на третьем этапе Кубка мира Виталий Попов в соста-ве российской сборной одер-жал победу и пополнил копил-ку наград для страны. В этом же году в Крыму на чемпиона-те России Ксения и Виталий вы-ступали вместе. Виталий заво-евал золото в личном первен-стве в дисциплине «классиче-ский лук» среди мужчин. А вме-сте с Ксенией заняли второе ме-сто среди смешанных команд в этой же дисциплине. Ещё од-ним победоносцем в 2017 го-ду стал Владимир Масленни-
ков. Выступая в основном со-ставе сборной России, он вы-играл золото в соревновани-ях по стрельбе из пневматиче-ской винтовки с дистанции 10 м на чемпионате Европы, прохо-дящем в Словении. И в завер-шение 2017 года ещё один спор-тсмен из Лесного Евгений Чу-
праков защитил титул интер-континентального чемпиона мира по боксу по версии WBO на турнире в Екатеринбурге.

нижняя сАлдА

ирина
тАнкиевскАя, 

главный 
редактор  

газеты 
«Городской 

вестник» – Порядка 95 миллионов рублей и около двух лет по-надобились городским вла-стям и коммунальщикам, что-бы отремонтировать улицу Фрунзе в Нижней Салде. Три года назад, осознавая, что ос-новная часть средств, предна-значающихся для ямочного ремонта Нижней Салды, ухо-дит на латание ям дороги по улице Фрунзе, они приняли принципиальное решение – добиться выделения област-ных средств и вдохнуть в неё новую жизнь.На этом «дорожная рево-люция» в Нижней Салде не заканчивается. Уже на сле-дующий год городские вла-сти намерены завершить ра-боты по ремонту автодороги улицы Ломоносова (от мага-зина «Теремок» до дома №60 по улице Ломоносова), а так-же активно взяться за капи-тальный ремонт улицы Па-рижской Коммуны.

серов

тамара 
ромАновА,  

редактор  
журнала  
«первый  

в серове»– 2017 год в Серове стал началом большой програм-мы по оформлению дворовых территорий. Был реконстру-ирован двор внутри четырёх больших домов по улицам Лу-начарского и Короленко. Он расположен в центральной части города и является од-ним из самых крупных. Де-ти получили площадки для игр и занятий спортом, авто-мобилисты – места для сто-янки авто, а люди пожилого возраста и инвалиды – зоны отдыха. На благоустройство двора направлено 10,3 мил-лиона рублей из областного и местного бюджетов.

среднеурАльск

светлана 
мАленькиХ, 

главный 
редактор 

газеты  
«среднеуральская 

волна» – После 10-летнего ожида-ния в этом году удалось сдви-нуть с мёртвой точки про-блемный вопрос по строи-тельству новых современных очистных сооружений в горо-де Среднеуральске. До сих пор город не решался заходить в государственную программу на условиях софинансирова-ния, потому что денег в мест-ном бюджете на покрытие своей доли (50 процентов) не-достаточно.В мае 2017 года подготов-лен проект реконструкции очистных сооружений, в соот-ветствии с новыми требовани-ями законодательства, на 15 тысяч кубов. Получено поло-жительное заключение госэк-спертизы. По поручению губернато-ра области Евгения Куйваше-
ва реализация проекта вклю-чена в региональную госпро-грамму развития ЖКХ. Всего стоимость очистных обойдёт-ся в 300 миллионов рублей, но реализовываться проект бу-дет в течение нескольких лет. И первый этап начнётся уже в 2018 году. Строительство современ-ных очистных сооружений даст новый толчок для разви-тия города-спутника Екате-ринбурга. Действующие очист-ные сооружения введены в экс-плуатацию в 1954 году.

сысерть

ирина 
летеминА,  

главный  
редактор  

газеты 
«маяк»– В жизни нашего муни-ципалитета за год произошло немало самых разных собы-тий. И пусть нынче не было масштабных строек, но впер-вые за долгий период в бюд-жете округа предусмотрели средства на ремонт тротуа-ров. Центр Сысерти замет-но преобразился. Но главным политическим событием го-да, конечно, стали выборы. В Сысертском городском окру-ге сменились состав думы и глава, им стал Дмитрий Ни-

сковских. А вот какие резуль-таты это принесёт развитию округа, мы сможем увидеть уже в новом 2018 году.

туринскАя слоБодА

 
михаил

ждАнов,  
главный 

редактор 
газеты

 «коммунар»– Деревня Суханова за-няла второе место в област-ном конкурсе «Лучшая сель-ская усадьба, село, деревня». В подарок жители получили бензокосилку. Это маленькая деревня на берегу реки Ту-ры. Здесь живёт всего 61 че-ловек. Нет школы, садика. Но зато всегда чистота и по-рядок. Живут дружно, одной семьёй. Каждый житель по-своему удивителен – один из них Виктор Наговицин име-ет свою небольшую обсерва-торию, изучает звёзды.
тАлицА

 

елена
иньковА, 
директор 

медиахолдинга 
«6 канал» – Одно из самых важных событий для жителей всего Талицкого городского окру-га – торжественное открытие мемориального комплекса Ге-рою Советского Союза, леген-де советской разведки Нико-

лаю Ивановичу Кузнецову в посёлке Кузнецовский. Реставрация памятни-ка и благоустройство при-легающей территории на-чались в сентябре 2017 го-да. На эти цели правитель-ством был выделен меж-бюджетный трансферт из областного бюджета в раз-мере 4 миллионов 900 ты-сяч рублей. В проект благо-устройства вошли работы по укладке брусчатки, установ-ке металлических огражде-ний, освещению парка. Осо-бый уют придаёт комплек-су «живая» изгородь. Теперь новый сквер Кузнецова не только памятное место и зо-на отдыха жителей посёлка, но и объект туристического маршрута по «кузнецовским местам».

ивдель

надежда 
меХАноШинА, 

директор 
газеты 

«северная 
звезда» – В ивдельской больнице установили специальное обо-рудование для лапароскопиче-ской хирургии. Теперь хирурги Ивделя смогут делать плано-вые операции. Начиная от гры-жесечения, заканчивая удале-нием камней желчного пузы-ря. На следующий год заплани-ровано обновление  оборудова-ния в операционной.

тАвдА

леонид 
меЗенин,  

главный  
редактор  

газеты  
«тавдинский  

край»– Летом вступила в строй животноводческая ферма – первая в постсоветское вре-мя, начался капитальный ре-монт 85-километровой грунто-вой дороги до таёжного посёл-ка Карабашка, по которой мож-но проехать только зимой.

ШАля

дмитрий
сивков,  
главный  

редактор  
газеты  

«Шалинский 
вестник»– Для Шалинского город-ского округа самым важным событием стало завершение третьего и четвёртого этапов (2013 – 2017 годов) програм-мы переселения из ветхого и аварийного жилья, предус-матривающей переселение 542 человек из 50 аварийных МКД.И дело не только в том, что люди получили новые квартиры, а многие впервые смогли оценить преимуще-ства жизни в благоустроен-ном жилье. За последние пять лет заметно изменился об-лик Шали. В первую очередь – центр посёлка. Исчез целый квартал двухэтажных мрач-ных бараков ещё довоенной постройки, называемых в на-роде «муравейниками», на их месте теперь стоят трёхэтаж-ные радующие глаз дома.

Фото Алексея Кунилова 
и из личных  

архивов журналистов

Ачитская
газета

����ственно-политическое издание

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

редакции. «Вместе» вошёл в тройку 
лучших проектов страны на журналистском 

фестивале «Вся Россия» и полюбился нашим 
читателям со всех уголков области.  

в последние дни уходящего года подвести 
итоги мы решили тоже вместе.


