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Новый пресс и сельхозкомплекс: два открытия за один деньМихаил ЛЕЖНИН
Вчера председатель Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина и первый заме-
ститель губернатора Алексей 
Орлов открыли новый сель-
скохозяйственный произ-
водственно-складской ком-
плекс в селе Гарашкинское 
Богдановичского городско-
го округа.Строительство сельхозком-плекса ООО «ДАЖДЬ» началось весной 2017 года. Инвестиции составили 280 миллионов ру-блей. На предприятии работа-ют 19 человек. В 2019 году пла-нируется запустить переработ-ку и хранение зерновых куль-тур, а также овощей. В 2020 го-ду будет начато строительство молочно-товарной фермы. Реа-

лизация проекта позволит соз-дать 25 новых рабочих мест.Как пояснила «Облгазете» Людмила Бабушкина, пред-приятие «ДАЖДЬ» было созда-но с нуля, а его появлению спо-собствовала газификация сель-
ской территории. Многие счи-тали, что проект не имеет пер-спективы, потому что на этой территории проживает всего около 900 человек, но всё по-лучилось, и руководство обла-сти надеется, что запуск этого 

комплекса даст толчок к разви-тию агропроизводства в этом селе. Также будет запущен про-ект строительства коровника на 400 голов, а значит, будет ра-сти производство молочной и мясной продукции. Сейчас ООО «ДАЖДЬ» приобретает новые участки земли у недобросо-вестных хозяев сельхозугодий. Область намерена и впредь оказывать помощь этому пред-приятию в рамках федераль-ных и региональных программ поддержки сельхозпроизводи-телей. – Новый комплекс в селе Га-рашкинском, безусловно, по-способствует укреплению про-довольственной безопасности и Свердловской области, и Рос-сии в целом, – отметил Алексей Орлов. По его словам, Богдано-вич с Сухим Логом производят примерно 30 процентов всего 

картофеля и других овощей, ко-торые выращиваются в регио-не. Этот потенциал позволяет обеспечивать ими не только ГО Богданович, но и другие терри-тории. Также важно, что здесь не только восстановлено сельское хозяйство и созданы новые ра-бочие места, но и отремонти-ровано помещение магазина, готов проект малосемейного общежития для сотрудников предприятия. В тот же день Людмила Бабушкина, Алексей Орлов и глава Богдановича Павел 
Мартьянов запустили в рабо-ту новый пресс на ОАО «Огне-упоры», который является уникальным и самым мощ-ным в линейке прессового оборудования предприятия. Инвестиции в проект превы-сили 100 миллионов рублей. С 

вводом пресса в эксплуатацию будет создано 15 новых рабо-чих мест. Как пояснила Людмила Ба-бушкина, у руководства есть планы по установке ещё двух таких прессов, а это значит, бу-дут созданы новые рабочие ме-ста и предприятие  увеличит объёмы выпускаемой продук-ции. Сегодня предприятие ли-дирует на Урале по производ-ству и реализации своих ог-неупорных изделий. Входит в тройку предприятий по Рос-сии, более того, продукцию, ко-торую будет выпускать на этом прессе  ОАО «Огнеупоры», рань-ше изготавливали только в Че-хии, а нам приходилось делать дорогостоящие закупки. С запу-ском этого пресса мы получаем независимость от иностранных поставщиков.«Надо держать взятую высоту»Лариса ХАЙДАРШИНА
13 ноября Союзу журнали-
стов России исполняется 
100 лет – он был основан 
во время Первого съезда 
советских журналистов. 
Накануне юбилея «Об-
ластная газета» дозвони-
лась до председателя 
СЖР с 1992-го по 2017 год 
Всеволода БОГДАНОВА. 
Он поздравил коллег 
с юбилеем творческого 
союза и пожелал двери 
для людей всегда остав-
лять открытыми.

– Что заставило объеди-
ниться журналистов в 1918 
году, в сложное послерево-
люционное время?– Необходимо было най-ти способ говорить с обще-ством, формировать созна-ние, чтобы журналисты ув-лекли народ идеями новой 

власти. Съезд был попыт-кой рассказать стране о дру-гих ценностях жизни, сде-лать всех строителями ново-го общества. Одновременно с этим создавалась и струк-тура политпропаганды, по-литтехнологов – они тоже называли себя журналиста-ми. И это были люди, кото-рым можно было доверять. Журналисты и те, кто зани-мался политпропагандой, формировали общественное сознание в государстве. Ре-зультатом этого стало еди-нение общества. Своей рабо-той наши коллеги повыша-ли ценность святых понятий для человека, основопола-гающим из которых был па-триотизм.
– Союз журналистов 

СССР, созданный в 1959 го-
ду, был новой организа-
цией?

– Журналисты 40–80-х годов прошлого века вдох-новляли общество. Мы нес-ли людям вечное, защищали человека – таков был смысл нашего труда. Журналист был глазами и ушами обще-ства, профессия была осно-вой создания общественно-го мнения по самым важным вопросам развития и движе-ния в будущее, помощи че-ловеку. Газеты, радио и телеви-дение всегда решали какие-то задачи, какие-то пробле-мы, стоящие перед обще-ством и государством. Мы тогда обязательно долж-ны были своими материала-ми добиваться реальных ре-зультатов, помогать людям делать жизнь лучше.
– Как изменилась журна-

листика в XXI веке?– Политтехнологи ново-

го времени стали крушить эти вечные ценности, про-пагандируя совсем иные ис-тины. Они спрашивают на-род: «Если ты такой умный, то почему такой бедный?». И лишь те из нас, кто про-тивостоит этим новым иде-ям, остаётся настоящим журналистом. Так, как вер-ность профессии сохраняет «Областная газета». Я лич-но очень ценю вашу работу, коллеги. Вы руководствуе-тесь теми принципами рос-сийской журналистики, ко-торыми следует гордить-ся и дорожить. Вы держите открытыми двери для сво-их читателей. Мы живём в трудное время, и не всегда есть возможность победить зло. Но вы идёте верным путём, это дорогого стоит, надо держать взятую вами высоту.

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Илзе Лиепа

Максим Ковтун

Секретарь регионального 
отделения «Единой России» 
рассказал, что Свердловская 
область обгоняет многие ре-
гионы страны в реализации 
партийных проектов.

  II

Народная артистка России, 
лауреат Государственной 
премии РФ и Националь-
ной премии «Золотая ма-
ска», посол российской заяв-
ки на ЭКСПО, в Год балета да-
ла эксклюзивное интервью 
«ОГ».

  III

Екатеринбургский фигу-
рист начал возвращение в 
большой спорт с серебря-
ной медали IV этапа Кубка 
России.

  III
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Россия

Адлер (I)
Архангельск (II) 
Казань (I)
Керчь (II) 
Курган (II) 
Москва (I, II, III) 
Самара (III) 
Санкт-
Петербург (I, II, III) 
Тула (III) 
Ханты-Мансийск (II) 
Шадринск (II) 

а также

Республика Саха 
(Якутия) (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(II) 
Бельгия 
(II) 
Германия 
(II) 
Нидерланды 
(II) 
Украина 
(I) 
Финляндия 
(III) 
Франция (I) 
Чешская 
Республика (I, III) 
Швеция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

Качество редакционной работы 
коллектива «Областной газеты» не вызывает вопросов. 

Юлия ПРЫТКОВА, и.о. директора департамента информационной политики 
Свердловской области, – 8 ноября на Ura.ru

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Сухой Лог (I)

Полевской (II)

Нижний Тагил (II)

Красноуфимск (II)

Каменск-Уральский (II)
с.Гарашкинское (I)

Богданович (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)
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Александр Востриков показывает, как вахтовики с Крайнего Севера идут в поезд ни с чем – рядом с одним из северных вокзалов 
прекратили продавать спиртное. «Да, недовольны, зато приедут домой здоровыми и не прогуляют за день зарплату», – говорит он

Где самые интеллигентные вокзалы?Начальник Уральской транспортной полиции – об особенностях своей работы

Растения для альпийской горки, которая украсит ваш 
сад летом, лучше всего посадить прямо сейчас, в ноябре. 
Рассказываем, почему потом будет поздно

«Ландшафтный дизайн»

Начальник 
Управления 
на транспорте МВД 
России по УрФО 
Александр Востриков 
крайне редко даёт 
интервью. Накануне 
Дня сотрудника 
органов внутренних 
дел «ОГ» удалось 
его разговорить
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Павел Мартьянов (слева), Людмила Бабушкина и Алексей 
Орлов (справа) осматривают отпрессованные изделия

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ВЫСТУПИЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ФОРУМЕ В ПАРИЖЕ

Губернатор Свердловской области презентовал 
проект «Уральская инженерная школа» 
и рассказал об опыте участия региона в дви-
жении WorldSkills.

«Мы строим детские сады, школы и корпу-
са университетов по самым современным стан-
дартам – с бассейнами и стадионами, оснаща-
ем их новейшим оборудованием, поддержива-
ем талантливых школьников. Во многом благо-
даря этому Свердловская область входит в де-
сятку российских регионов по ключевым ма-
кроэкономическим показателям», – сказал 
Евгений Куйвашев на форуме. 

Он также отметил, что российское руко-
водство высоко оценило возможности регио-
на, доверив Свердловской области честь пред-
ставлять Россию в борьбе за право проведе-
ния ЭКСПО-2025. «Умный город», который ста-
нет наследием выставки в столице Урала, по-
зволит области выйти на новый уровень разви-
тия технологий. 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОЯВИТСЯ БАЗА ДАННЫХ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ

В регионе усиливают профилактику подростко-
вой преступности.

Единый банк данных будет содержать све-
дения о подростках, совершивших правонару-
шение, а также о семьях подростков. Такая база 
обеспечит единый доступ к необходимой ин-
формации и позволит вовремя выявить моло-
дых людей, которые могут пострадать от идео-
логов радикальных (в том числе террористиче-
ских) групп. 

НА НОВЫЙ ГОД ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА ПУСТЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЕЗДА В КАЗАНЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И АДЛЕР

Дополнительные поезда запускаются 
для удовлетворения повышенного спроса 
на перевозки в период школьных каникул 
и новогодних праздников. 

В целом по стране в этот период назначе-
но более 1200 дополнительных поездов даль-
него следования. 

oblgazeta.ru


