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И квас у нас
На территории 
предприятия 
«Молочная бла-
годать» скоро бу-
дут производить 
не только моло-
ко, но и квас. Та-
кое решение, проанализировав 
рынок спроса и предложения, 
принял инвестор Юрий Жуков 
(на фото). Натуральный, живой 
напиток будут изготавливать по 
ГОСТу на основе воды из арте-
зианской скважины, прошедшей 
обработку. Для этого установят 
современное высокотехноло-
гичное оборудование мировых 
брендов. Проектная мощность – 
50 тонн. На новом предприятии 
появится несколько десятков 
рабочих мест. Это, по мнению 
Юрия Жукова, − вклад в улучше-
ние жизни уральских семей.

 «Кушвинский рабочий»

Кушва

Подняться выше
Гендиректор Пышминского лифтового завода Николай Судаков рассказал, что 
в 2016 году предприятие изготовило около 50 лифтов для Красноярска и Казах-
стана. Проектная мощность – 500-600 лифтов в год. Увеличить производство 
позволяют площади, оборудование, испытательный стенд. По предложению 
минпромнауки, региональные предприятия до середины марта 2017 года гото-
вят свои инициативы для включения в федеральные программы.

 «Пышминские вести»

Пышма

Огранили 
«бриллиант»
«Бриллиантовые» супруги Александр и Нина 
Козиковы (на фото) – 60 лет вместе в любви и согла-
сии. Супруги воспитали в трудолюбии и уважении 
двоих сыновей и одну дочь. В чём секрет «огранки» 
семейного счастья? «Да никакого секрета нет, − сме-
ётся Нина Антоновна. − Надо уступать друг другу, 
быть добрее, знать и уважать интересы мужа, детей. 
Но главное − не надо никогда ревновать. Доверять 
нужно».

 «Призыв»

Таборы

Дворники-
добровольцы 
Несколько неравнодуш-
ных жителей по собствен-
ной инициативе расчищают 
участки улиц, где возникают 
снежные завалы. Так, на од-
ном из перекрёстков, на ко-
тором раньше были аварии 
из-за сложного подъёма, не-
сколько лет работает Юрий 
Оглоблин. «Я ведь это де-
лаю для людей», − говорит 
скромный доброволец. Сре-
ди таких блюстителей чис-
тоты – Валерий Семёнов, 
Николай Акулов, Мария 
Абросимова и Людмила 
Цивилева. Последняя раз-
гребает снежные завалы 
даже у гаражей, у каждого 
из которых есть хозяин! Эти 
люди не афишируют свои за-
слуги, не ждут коммуналь-
щиков или другие службы, а 
берут лопаты и прибирают-
ся там, где живут.

 «Ачитская газета»

Ачит

Решительность 
спасла 
от кабана
Сотрудники оперативно-след-
ственной группы проводили 
рейд по выявлению незакон-
ного отстрела кабанов. Груп-
па продвигалась по лыжне за 
егерем Дмитрием Сыропято-
вым. В это время из кустов на 
него напал кабан. Дознаватель 
Виталий Пупков не расте-
рялся и, спасая безоружного 
егеря, выстрелил. За 18 лет 
работы в полиции Виталию не 
раз приходилось действовать 
решительно в ходе команди-
ровок в Чечню и Дагестан.

 «Артинские вести»

Арти
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Каждый день 
с привесом 
Свинокомплекс «Уральский» имеет про-
изводственные показатели сохранно-
сти поголовья – 100%. Поросята всег-
да здоровы и подрастают с привесом 
– 275 граммов в сутки. Это заслуга оператора 
Татьяны Шарковой (на фото) − победителя кон-
курса «Лучший в профессии». От её терпения, 
доброго и внимательного отношения к живот-
ным полностью зависит их здоровье и развитие. 

 «Камышловские известия»

Камышлов

Артёмовский

100 лет – не повод 
расслабляться
Долгожители − ве-
ликие труженики. 
Среди них – Марина 
Сутоцкая, отпразд-
новавшая в февра-
ле золотой юбилей. 
С ранних лет – на 
колхозных полях и 
ферме, у станка на 
Егоршинском радио-
заводе, в столовой. 
При этом дома в 
деревне − тоже хо-
зяйство. Воспитала двоих детей, помогла 
вырастить внуков. Сейчас у неё уже четверо 
правнуков и шесть праправнуков. Потеряв 
зрение, умудряется вязать. «Хочется быть 
полезной своим близким», – говорит име-
нинница.

 «Артёмовский рабочий»
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Дворники-Дворники-
добровольцы добровольцы 
Несколько неравнодуш-
ных жителей по собствен-
ной инициативе расчищают 
участки улиц, где возникают 
снежные завалы. Так, на од-
ном из перекрёстков, на ко-
тором раньше были аварии 
из-за сложного подъёма, не-
сколько лет работает 
Оглоблин
лаю для людей», − говорит 
скромный доброволец. Сре-
ди таких блюстителей чис-
тоты – 
Николай Акулов
Абросимова
Цивилева
гребает снежные завалы 
даже у гаражей, у каждого 
из которых есть хозяин! Эти 
люди не афишируют свои за-
слуги, не ждут коммуналь-
щиков или другие службы, а 
берут лопаты и прибирают-
ся там, где живут.

Верхняя Пышма

Импровизация для мебели 
Музыкант по про-
фессии Рамиль 
Ахунов (на фото) 
привык к любо-
му делу подходить 
творчески. Из идеи 
обустроить ин-
терьер своей квар-
тиры родилось же-
лание создать своё 
дело. Так появи-
лась фабрика ме-
бели «Логос». «Это 
как в музыке: сначала ты слушаешь, а потом начина-
ешь импровизировать. Мы учились работе, наблюдая 
мир», − говорит он. В этом году благодаря Фонду пред-
принимателей компания получила кредит на покупку 
нового оборудования. «Мы ищем любые возможно-
сти, чтобы люди не отказывались от мечты» − такая 
позиция, по мнению Рамиля Ахунова, помогает рабо-
тать в кризис. Профессионализм и индивидуальный 
подход к заказчикам обеспечивают качество продук-
ции на протяжении 15 лет.

 «Час пик»
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Огнеупоры по-японски
Богдановичский огнеупорный завод подписал долго-
срочный контракт о сотрудничестве с японской компа-
нией «Taiko Refractories». Стороны займутся совместной 
разработкой новых огнеупорных материалов и их адап-
тацией к потребностям российских металлургов. За-
пустить производство предприятие планирует к июню. 
Отметим, Богдановичский завод – третье предприятие 
в России по выпуску огнеупорных изделий, выпускает 5 
тысяч наименований, ежегодно отгружает от 300 тысяч 
тонн продукции.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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