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Новый профиль

В Березовском запущен современный прессовый комплекс
Свердловские министры
строительства и промышленности
Михаил Волков и Сергей Пересторонин
на прошлой неделе приняли участие
в запуске современного прессового
комплекса в Березовском.
С вводом в эксплуатацию нового
участка на промплощадке «УралоСибирской профильной компании»
появятся 25 дополнительных рабочих
мест.
о мнению министра промышленности Сергея Пересторонина, это
должно стать стимулом для развития
новых производств в регионе.
«Всего в этот проект было инвестировано 300 миллионов рублей. Запуск
нового оборудования позволит увеличить производительность компании в
2,5 раза, а также значительно расширить номенклатуру выпускаемой продукции и обеспечить уверенное присутствие компании на рынках стран
СНГ и Европы», – уточнил министр.
Алюминиевый профиль, который
будет выпускать предприятие, не уступает по качеству европейским аналогам.
Глава областного минстроя Михаил
Волков уверен: продукция будет использоваться при возведении самых современных зданий на Среднем Урале.
«Задачи серьезные – выйти на показатель строительства в стране на
120 миллионов квадратных метров жилья, это значимая цифра», – отметил
Михаил Волков.
Глава Березовского городского
округа Евгений Писцов подчеркнул,
что рост численности работников,
улучшение условий труда, в соответствии с мировыми стандартами – это
правильный вектор развития современного предприятия.
Этот завод – пример реализации
программы «Пятилетка развития»,
инициированной
губернатором
Евгением Куйвашевым. Перед промышленным комплексом Среднего
Урала поставлены задачи по увеличению объема производства, стимулированию инвестиционной деятельности,
развитию экспорта.
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Продукция нового прессового комплекса будет использоваться при возведении
самых современных зданий, считает глава минстроя Михаил Волков.

ГОРОД ГОТОВ К РАЗВИТИЮ
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев на прошлой неделе
встретился с главой Березовского городского округа Евгением Писцовым, где
они обсудили не только вопросы развития промышленного производства, но и
строительства новых школ в городе.
Напомним, на ежегодной прессконференции глава региона говорил о
создании комфортных условий для
уральцев в малых и средних городах и
агломерациях:
– Я думаю, что самое
важное – создать условия для улучшения жизни
людей. Чтобы житель,
например, Березовского
не видел разницы между
жизнью в родном городе
и в Екатеринбурге, –
чтобы ему везде было одинаково комфортно. Но чтобы заставить одного
конкретного специалиста, например
врача, остаться жить в городе, нужно
сделать очень многое: обеспечить наличие хороших детских садов, школ, культурных объектов, построить комфортные транспортные развязки, благоустроить парки.

В прошлом году при поддержке губернатора в Березовском было реализовано сразу несколько проектов, имеющих особое значение для местных
жителей. Это реконструкция загородного лагеря «Зарница», в котором была
построена лыжероллерная трасса, и
капремонт стадиона «Горняк», который сегодня считается одним из лучших легкоатлетических манежей региона. В этом году городские власти приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Монетный.
«Принимая во внимание,
что
демографические
показатели в Березовском городском округе
остаются одними из самых лучших в регионе и
детей становится больше. Для обеспечения односменного режима работы в наших
образовательных учреждениях нам
предстоит построить восемь новых
школ», – отметил также Евгений Писцов.
По словам главы муниципалитета,
он заручился поддержкой губернатора
в решении этого вопроса.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Объемы ввода жилья на Среднем
Урале остаются стабильно высокими
на протяжении последних 7 лет.
В пятерку лидеров по итогам
прошлого года вошли Екатеринбург
(1,1 млн м2 ), Верхняя Пышма
(102 тыс. «квадратов»), Сысертский
ГО (97 тысяч), Белоярский ГО
(70,7 тысячи), Березовский
(66,6 тысячи). Значительные объемы
жилья, превышающие прошлогодние
показатели, введены в Заречном,
Полевском, Арамиле, Ревде,
Невьянске. Всего в регионе 2018 году
построено
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миллиона 76 тысяч м2 жилья.

Апробация итогового собеседования
по русскому языку в тестовом
режиме прошла в более чем 700
школах региона. Участие в ней
приняли около
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тысяч свердловских
девятиклассников.
В ходе 15-минутного собеседования
проверялись навыки устной речи:
чтение вслух, диалог с педагогом,
монолог по выбранной теме, пересказ
текста с привлечением
дополнительной информации.
Собеседование, которое станет
допуском к итоговой аттестации,
состоится 13 февраля.
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проектов
в Свердловской области будут
реализованы в рамках нацпроекта
«Экология» в течение 2019-2024 годов.
Среди них – «Чистый воздух»,
«Сохранение биологического
разнообразия», «Сохранение
уникальных водных объектов», «Чистый
регион» и «Сохранение лесов». При их
разработке была учтена промышленная
специфика Свердловской области, они
охватили все основные направления
снижения негативного воздействия на
окружающую среду. Решается вопрос о
предоставлении части средств на их
реализацию из федерального бюджета.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Турция – партнер
ИННОПРОМа-2019
Страной-партнером Международной промышленной
выставки
ИННОПРОМ-2019
в
июле в Екатеринбурге
станет Турция. Об этом
шла
речь
на
прессконференции по итогам российско-турецких переговоров в Москве, одним из
аспектов которых стали экономические
вопросы и вопросы развития гуманитарных связей двух стран. Президент
России Владимир Путин пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана укреплять такие
контакты: «Приветствуем заинтересованность турецких деловых кругов в
расширении деятельности на российском рынке. В этой связи пригласили
Турцию принять участие в качестве
страны-партнера в Международной
промышленной
выставке
ИННОПРОМ-2019 в июле в Екатеринбурге».

В фокусе –
особая семья
В Свердловской области
на средства гранта Президента РФ стартовал
проект
комплексной
поддержки семей, имеющих детей до 18 лет с паллиативными
состояниями
(неизлечимыми генетическими прогрессирующими нейромышечными заболеваниями) – «Школа поддержки и
роста». Проект предусматривает –
курсы
социально-психологической
поддержки детей, выявление и развитие их творческих и профессиональных навыков. Часть детей будут заниматься с репетиторами индивидуально,
часть – в группах на мастер-классах.
Будет проведен углубленный профессиональный экскурс по возможностям
поступления в учебные заведения. Отдельные занятия будут и для родителей
– консультации психолога и медработника по уходу за детьми, психологические тренинги и другие мероприятия.

Уральские СМИ
лидируют
Свердловская область вошла в число лидеров среди регионов, с наиболее
развитыми средствами
массовой информации.
Согласно
ежегодному
«Индексу развития медиасферы» Среднему Уралу присвоена наиболее высокая оценка (А) наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Всего в лидирующей группе оказались 11 регионов.
Критерии оценки развитости медиасферы содержат 48 индикаторов по
пяти главным направлениям. Это среда, в которой работают средства массовой информации, активность власти,
бизнеса, общественных организаций,
аудитория и ее восприимчивость, состояние самих СМИ, разнообразие медиаконтента.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Выйти на рынок
с меньшим риском

А

как эту помощь могут почувствовать те, кто в каждодневном режиме зависит от того, как идут дела у предпринимателя?
В ПАВИЛЬОН ЗА ХЛЕБОМ
Александр Крылов из села Кулики
Богдановичского ГО в декабре прошлого года позвонил в редакцию «УР»: «В
нашем селе уже месяц закрыт магазин,
где мы покупали продукты первой необходимости (хлеб, молоко). В сельском совете сказали, что это был частный магазин. Теперь нам, пенсионерам, приходится ходить в другой магазин, идти туда надо через поле».
Проблема действительно непростая, и в округе о ней знают. «Торговое
обслуживание осуществлялось через
магазин на правах аренды у частного
лица, – пояснил глава Богдановичского ГО Павел Мартьянов. – В связи с
финансовыми трудностями, низкой
рентабельностью предприятием принято решение о закрытии магазина».
Как оказалось, проблема еще и в том,
что в Барабинской сельской территории, к которой относится село Кулики,
где проживает 123 человека, отсутствуют владельцы автолавок, организующих подвоз товаров первой необходимости, в муниципальной собственности нет помещения, которое можно
было бы предоставить под магазин в
селе.
Чтобы снять этот острый вопрос с
повестки дня, в муниципалитете было
принято решение открыть в Куликах
торговый павильон. Уже выделили земельный участок и согласовали проект,
ведутся переговоры о подключении павильона к электросетям. Одна из жительниц села выразила готовность обеспечить односельчан продовольственными и непродовольственными товарами, товарами по заявкам жителей. Она
уже прошла процедуру регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя. Возобновить работу магазина
шаговой доступности планируется уже
в феврале. А пока сельчане, имеющие
личный транспорт, подвозят пенсионеров в близлежащие магазины.
КОНСУЛЬТАЦИЯ РУБЛЬ УМНОЖАЕТ
Как сообщили редакции в региональном министерстве АПК, проблема
закрытия магазинов в сельской местности и торгового обслуживания жи-

Представители малых и средних предприятий, чья деятельность связана
с сельским хозяйством, в прошлом году при содействии Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства получили финансовую
поддержку в размере более 126 миллионов рублей.

Необходимо отметить, что на Среднем Урале сельхозпредприятия, производители и фермеры получают несколько видов поддержки. Это и прямые
субсидии на посевную, на горюче-смазочные материалы, на молоко, на технику и субсидирование процентных ставок. Такая забота объясняется тем, что к
обычным рискам предпринимательства
в этой сфере присоединяются риски
климатические, природные. Представители торговли (не только в сельских территориях) получили от Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства в 2018 году такую помощь
на сумму 969 миллионов рублей.

телей в малонаселенных, отдаленных
и труднодоступных селах области есть.
Решается она совместно со Свердловским областным Союзом потребительских обществ. Бизнесмены, желающие работать на селе, получают содействие и от Свердловского областного
фонда поддержки предпринимательства.
Так, Илья Сулла, директор Фонда, пояснил «УР»,
что при содействии министерства АПК Свердловской области начал
работу
региональный
проект «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»,
рассчитанный на 2019-2024 годы. Это
один из пяти ключевых проектов в области, нацеленных на развитие бизнеса. В этом году создан Центр компетенций по развитию сельхозкооперации.
Он будет заниматься поддержкой инициатив граждан в сельских территориях по созданию проектов, в том числе,
по торговле продовольственными товарами местного производства. Его задача – помогать предпринимателям готовить заявки, чтобы получать финансовую поддержку. Здесь же можно проконсультироваться по вопросам организации бизнеса.

ОБНОВИЛИ ФОРМАТ
По словам министра инвестиций и
развития Свердловской области Виктории Казаковой, основной целью нацио-

нального проекта, направленного на развитие
предпринимательства в
России, является увеличение численности занятых в малом и среднем
бизнесе с 19,2 до 25 миллионов человек к 2024
году. «Перед Свердловской областью
стоит задача увеличить этот показатель
с 640 до 720 тысяч человек. Предполагается расширить долю сектора МСП в валовом внутреннем продукте с 31% до
36%», – отметила Виктория Казакова.
Чтобы совершить этот прорывной
шаг, необходимо не только увеличить
финансирование
предпринимательских инициатив, напомним, финансирование поддержки малого и среднего
бизнеса в 2019 году увеличится в 10 раз
– 1 млрд 50 млн рублей, но и предложить новые направления развития
этой сферы.
Замминистра инвестиций и развития Свердловской области Евгений
Копелян рассказал «УР» о перспективных направлениях поддержки бизнеса в
регионе. «Это новые финансовые инструменты для экспортеров и для участников закупок, создание регионального
центра франчайзинга Ural Franchising, с
его помощью начинающие предприниматели смогут с меньшим риском войти
в рынок», – пояснил Евгений Копелян.
Отдельное внимание – программам стартапов. Уже в прошлом году такая работа активно велась за счет акселерационных проектов, например, по
организации социального бизнеса.
Чтобы сделать получение услуг
Фонда максимально доступным для
предпринимателей область будет привлекать ресурсы цифровизации – личный кабинет, «кредитный конвейер»,
мобильное предложение и другие.

ФОТОФАКТ

5 региональных программ
поддержки предпринимательства
на Среднем Урале:
l «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности»
l «Расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию»
l «Акселерация СМСП»
l «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации»
l «Популяризация предпринимательства»
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На реализацию национального проекта
«Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
деятельности» Свердловская область
в 2019-2024 годы получит более
4 миллиардов рублей из федерального
бюджета. Такое решение было
принято по итогам эффективной
работы бизнеса региона за
предыдущие годы. Область находится
на 5 месте по числу субъектов малого и
среднего предпринимательства в РФ.
Это выше среднего общероссийского
уровня.
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У предпринимателей Свердловской области появилось больше шансов
на господдержку

Т

радиционно на Урале поддержку получают производственники. Так, завод
криогенного оборудования «Техгаз – ТК» в 2018 году получил заем в размере
2,5 млн рублей от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, средства были направлены на покупку сырья для производства. Компания
является уникальной для Урала и входит в число лидеров в области производства
криогенной техники в РФ. У предприятия есть собственные научно-технические
разработки. «Техгаз – ТК» занимается разработкой решений по снабжению
предприятий техническими газами (азот, кислород, аргон, газовые смеси) – от
проектирования до сдачи объекта под «ключ».
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Светлана Савохина

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Где живет Бажов

оговорить о прославившем Урал человеке, ставшем легендой, я пришла в доммузей Павла Петровича в Екатеринбурге. Мне хотелось почувствовать здесь что-то живое, увидеть в этом стареньком
доме, которому немногим
больше века,… нет, не писателя
–
человека,
с
его
мудростью и простотой.
Научный
сотрудник домамузея Георгий
Григорьев рассказывает о Бажове как о личности действительно интересной, глубокой: «Цельный человек был. Важно ему было, чтобы и семья была большая, народу много, дети шумели-играли,
но и литература развивалась, и
история Урала изучалась…».
«РАБОТАТЬ НЕ МОГУ.
РЕБЯТИШКИ НЕ ШУМЯТ»
Многому мне приходится
удивляться. На мой вопрос:
«Где здесь живет Бажов?» –
Георгий Алексеевич иронично
улыбается и приглашает меня
перейти из уютной боковой
комнаты… в коридор. «В известном смысле, Бажов живет
здесь (показывает старинную,
доставшуюся писателю еще от
отца конторку – высокий стол
с наклонной столешницей для
работы стоя). Здесь он работал». Окно, едва задернутое
хлопковой белой занавеской с
вышивкой ришелье, выходит в
сад. Через открытую форточку
пробивается свежий зимний

Указом губернатора Свердловской области 2019 год объявлен в регионе Годом П.П. Бажова.
27 января исполнилось 140 лет со дня рождения писателя.

воздух… Простор для мысли.
Две комнаты по бокам коридора, казалось бы, – не
очень удобное место для творчества, тем более, стоя: сюда
заходят гости, дети бегают. Однако Павлу Петровичу именно
это и нужно было. В конце 40-х
прошлого века, когда уже дочери выросли, разъехались,
жена Павла Петровича Валентина Александровна вспоминала его слова: «Работать не
могу. Ребятишки не шумят».
«Если судить по датам создания самого интересного, то
это было как раз в шумное время, когда росли дети, горячее
время – война», – рассказывает Георгий Алексеевич. Он
изучает жизнь и творчество Бажова, недавно вышел сборник
писем Павла Петровича под его
редакцией, из 418 писем впервые опубликованы 299.
ЖИВИНКА
ВО ВСЯКОМ ДЕЛЕ
Конечно, интересно узнать,
что называется, из первых уст,
о том, каким был Бажов:
– Мне кажется, он считал
себя ответственным за просвещение. Учительство до революции, журналистика, краеведение, история, издательское
дело – его профессии на протяжении жизни – ему помогали в этой главной работе. Вырос он при заводе, где мастер-

ство ценили выше всего. По
его мнению, одна из главных
черт уральского характера –
основательность, трудолюбие,
творческий подход к делу. Таких людей он тут встречал, о
таких старожилы сказывали.
«Работа – штука долговекая,
человек умрет, а дело его останется…», – эту заповедь, наверное, следует считать напутствием человеку в жизни. Он
об этом и пишет из сказа в
сказ. Важно ведь что? Живинка в деле! Кстати, сказ с таким
названием Бажов принес в
1943 году в «Уральский рабочий», и он получил много откликов читателей.
Придя домой, я нашла этот
текст в стареньком сборнике.
«Живинка… Она, понимаешь,
во всяком деле есть, впереди
мастерства бежит и человека
за собой тянет». Каждый эту
живинку ищет, бывает, всю
жизнь…. А Бажов нашел ее.
ГУМЕШКИ – ПОЖАЛУЙСТА,
МОЖНО СЪЕЗДИТЬ
Разглядываю заботливо сохраненные вещи Павла Петровича: вот поношенные рукавицы, видавший виды портфель,
рукописи…. И кажется, что
вот-вот вернется хозяин дома
и пригласит на чашку чая в
протопленную горницу. А за
чаем столько всего интересного можно услышать от бывало-

го путешественника.
– У Бажова все имеет конкретную географию! Гумешки
– пожалуйста, можно съездить. Синюшкин колодец –
есть несколько версий, где это
место находится…. Побродить,
синий туман половить – почему нет? В этом и привлекательность, и загадка, неожиданность. Приходят люди в музей
по зову сердца. Многие –
люди в возрасте – признаются: «Мы перечитали Бажова –
ой-ой-ой… Просто так, с ходу,
нелегко понять, хоть и на Урале выросли…».
В этой глубокой мудрости,
основательности, наверное, и
живет Бажов, и каждый читатель по-своему живет в его произведениях, не только в сказах.
«Все для него было естественно. Он много работал, но
то, на что он силы тратил, ему
эти силы возвращало. Большего
не надо было, – подтверждает
Георгий Алексеевич, – Никогда не было у него трагического
надлома. Всегда знал человек,
что ему надо в жизни. И трудился для этого, как и каждый, наверное, на Урале, хоть было нелегко – время было лихое».
ПЕРВЫЙ УРАЛЬСКИЙ
ИМИДЖМЕЙКЕР
Хранитель дома поделился
планами на юбилейный год писателя:

Фото: Борис Ярков

П

Фото: Борис Ярков

Недавно наткнулась на
старенькую, потрепанную
временем, папку со своими
детскими рисунками. Вот
Хозяйка Медной горы, Даниламастер за работой, Полоз со
множеством колец, шкатулка
с каменьями (чего там только
нет!). А вот и кошка Муренка
на печке греется…. Хотя
детские годы мои прошли
вдали от Урала, но
знаменитые сказы Павла
Бажова с их мощным
колоритом без преувеличения
вырастили во мне, ребенке,
интерес к искусству слова, к
непридуманной истории…

Фото: Борис Ярков

Дом писателя открывает секреты

– Мы, прежде всего, готовимся принять тех, кто будет
приходить в музей. В июне
часть экспозиции откроется в
саду. Бажов очень любил работать на земле. Огород всегда
помогал ему. Еще живы те деревья, которые он сам высаживал.
К концу весны ожидаем
выпуск 48 сказов, которые выходили под названием «Малахитовая шкатулка» (их вообще
55). Это будет академическое
издание, где представим все
прижизненные варианты, черновики. Можно проследить,
как шла работа над одним произведением. Так, например, у
«Горного мастера» пять финалов. Такое будет напечатано
впервые. Будет довольно много исторических комментариев. Например, можно узнать,
кто такие Турчаниновы. Бажов как историк-любитель
очень незаурядный. Еще опубликуем несказовое творчество. Интересно понять, как он
шел к сказам. Его журналистика, историко-публицистические очерки, дневниковые записи разных лет – это этапы
становления автора «Малахитовой шкатулки».
В феврале в «Гринвиче»
под руководством художника
Александра Шабурова мы готовим выставку по истории бажовского сувенира. Ведь еще
при жизни Бажова появилось
то, что сейчас считаем брендом региона – ящерки, малахит, фигуры Хозяйки… Он, по
сути, стал уральским имиджмейкером. Будут представлены эскизы, сувениры прошлых лет. Но не буду открывать
все секреты!
…Выходя из дома на перекрестке Болотной и Архиерейской (ныне – Большакова-Чапаева) я размышляла о
том, что сейчас это почти
центр города, а когда в дом
только заселилась семья Бажовых, это была окраина. Но
здесь, по этим улицам, ходил
человек, как и многие из нас,
но необыкновенно проницательный, интересный и такой
близкий, совсем не картинный. Это – настоящее, то, что
ведет по жизни в любом возрасте.
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КОММУНАЛКА

Реформа спасет
экологию

Генетический
код

Как не переплачивать за вывоз коммунальных отходов

а часть из них в прямом эфире радио «Эхо Москвы в
Екатеринбурге»
ответил министр
энергетики
и
ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
По его словам, тариф на вывоз отходов экономически обоснован. Региональная энергетическая комиссия учла все затраты, которые несут транспортные
компании, расходы на содержание полигонов, плату за окружающую среду, инвестиционную
составляющую и т.д. Этот тариф
позволяет обеспечить функционирование системы сбора и переработки отходов, а также стимулирует региональных операторов активнее заниматься утилизацией мусора.
«Тариф будет корректироваться раз в год, а со следующего
года его рост будет ограничиваться индексом 4-6%, применяемым для корректировки всех
коммунальных платежей, – уточнил Николай Смирнов. – С 1 января 2019 года вывоз отходов переведен в категорию коммунальных услуг. Раньше затраты на
вывоз мусора учитывались в графе «Содержание жилья», следовательно, сейчас они должны
быть исключены из этой суммы.
Каждый сам может проверить,
сделан ли перерасчет, как в ре-

Фото: midural.ru

Январские квитанции по оплате
коммунальных услуг, где впервые
дифференцированы платежи за
вывоз бытовых отходов, уже
начали получать жители
Свердловской области. И хотя
население информировано о
стартовавшей с 1 января 2019
года мусорной реформе, вопросов
о ее сути возникает немало.

Н

На уборку свердловских городов вышли мусоровозы, оснащенные современными системами
навигации, способные вместить от 120 до 150 кубометров ТКО.

зультате изменилась плата за
эту услугу. Например, екатеринбуржцы платили за вывоз мусора
по 1,59 рубля за квадратный
метр, сейчас будут платить по
148 рублей с человека», – пояснил министр.

П

ринято решение, учитывающее интересы садоводов
Среднего Урала:
– В отличие от многоквартирных домов и частного сектора, садоводческие товарищества будут платить за коммунальную услугу по обращению с
твердыми коммунальными отходами не по нормативам, а по факту. Для этого товарищество
должно заключить договор с региональным оператором, тот будет вывозить мусор с территории сада по мере заполнения контейнеров, взимая плату исходя
из фактического объема накоплений ТКО. Но это обяжет садоводов быть дисциплинированными,
потому что если вблизи садоводческих кооперативов будут расти несанкционированные свалки,
региональный оператор вправе
перейти на взимание платы по
нормативу.

О

твечая на вопрос, может ли
человек не платить за вывоз
мусора, если он прописан в квартире, но не проживает там постоянно, Николай Смирнов пояснил:
– Да, если предоставит
управляющей компании или региональному оператору документы, доказывающее временное отсутствие в квартире. Какие документы для этого требуются, можно узнать в управляющей компании. Перерасчет
можно произвести и в том случае, если, например, человек уезжает на все лето в деревню или
на дачу.

М

инистр также рассказал о
раздельном сборе пищевых
и непищевых отходов. Это часть
мусорной реформы стартует на
Среднем Урале во втором полугодии 2019 года:
– Но этого недостаточно
для достижения конечных целей
реформы. Еще 5-7 лет потребуется на то, чтобы построить
мусоросортировочные заводы,
создать вокруг них мощности
для переработки полезного мусора. Создание таких экотехнопарков позволит комплексно решать проблему обращения с коммунальными отходами, пока мы
только в начале пути.

По всем вопросам обращения с коммунальными отходами
можно проконсультироваться по горячим телефонным
линиям региональных операторов, работающих
на территории Свердловской области:
l Северное административно-производственное
объединение (ООО «Компания «РИФЕЙ»)
8-800-250-60-06;
l Западное административно-производственное
объединение (ООО «ТБО «Экосервис»)
8-800-100-89-54;
l Восточное административно-производственное
объединение (ЕМУП «Специализированная автобаза»)
8-800-775-00-96.
Раиса Неверова

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Тепло без потерь
В Ревде проведена реконструкция теплосетей
Завершился очередной этап реализации
концессионного соглашения по модернизации теплосетевого хозяйства. За счет
частных инвестиций в городе проведена
реконструкция еще одного участка магистральной сети и выполнены подготовительные работы по строительству водоподготовительной установки для использования теплоносителя.

З

атраты инвестора – 15,7 миллиона
рублей. В текущем году, сообщили
в региональном минЖКХ, концессионер планирует завершить в Ревде строительство водоподготовительной установки, реконструировать центральный тепловой пункт и продолжить замену ветхих сетей. Как рассчитывают
специалисты, потери ресурса в сетях
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АКЦЕНТ

города снизятся на 6%, аварийность –
на 10%.
В целом на начало 2019 года в сфере
ЖКХ Среднего Урала реализуется
40 концессий на сумму 20,4 миллиарда
рублей. В ближайшее время регион
планирует привлечь внебюджетные
средства на реализацию еще 11 проектов.
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Александр
Рыжков,
кандидат
исторических
наук
На Среднем Урале начался год
Павла Петровича Бажова. Пожалуй, это именно тот писатель, который смог в своем творчестве
объединить и выразить черты
уральской идентичности. Его полусказочная мифология сравнима, пожалуй, по своему символизму с древнегреческим эпосом.
Сильные и цельные образы Урала
и его жителей уже с самого детства формировали особое мировоззрение и систему ценностей
уральцев. Талант, трудолюбие, душевная открытость и способность
взять на себя ответственность –
именно такими видел своих земляков Павел Бажов, такими он их
представил всему миру.
В его замечательных сказах
Урал – это богатейший край, но
работному люду надо было приложить огромное умение и смекалку, проявить характер, чтобы добыть сокровища уральской земли,
сделать их из мифа реальностью,
сделать так, чтобы эти богатства
служили родному краю и всей
России.
И в наши дни, когда мы уже
живем в постиндустриальную
эпоху, эти качества уральцев остаются неизменными. Урал – оплот
всей России, ее развития, ее будущего, но выполнять эту роль, эту
миссию, конечно, непросто. Здесь,
как и раньше, нужны сильные и
цельные характеры, талант и трудолюбие. Очень важно сохранить
эту преемственность поколений и
уральскую идентичность во благо
всего нашего Отечества. Поэтому
мы должны бережно относиться к
тому наследию, которое оставил
Павел Петрович Бажов.
Сейчас, когда перед Россией
стоит задача стать победителем в
острейшей конкурентной борьбе,
которая идет, к сожалению, не
только в экономике, именно наш
регион может стать одним из стратегических факторов будущей
победы, именно горно-индустриальный Урал способен стать лидером в продвижении на новые рынки, в создании современной системы безопасности всей страны,
и самое главное – высокого качества жизни.
Важное преимущество Урала
– это люди, о которых с таким талантом и точностью писал Бажов,
и нельзя позволить всяким либеральным гапонам и нравственным
оборванцам повлиять на наш генетически код, в основе которого –
любовь к родине, вере отцов и
справедливости.
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