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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

РЫЖКОВ

наук

От автора

По сообщению 
Российского оргкомитета 
«Победа», проект по 
информированию 
о памятных датах 
военной истории России 
реализуется в 

85 регионах 
страны. Подробнее 
об этом – на сайтах 
ria-pobeda.ru или 
midural.ru. 

Губернатор Евгений 
Куйвашев подписал 
распоряжение о выделении 
из резервного фонда 

23 млн.
на строительство пожарного 
депо в селе Серебрянка. 
Это обеспечит пожарную 
безопасность шести 
насёленных пунктов, где 
проживает более 1 500 
человек.

800 
юных свердловчан
в 2017 году получат 
бюджетные путёвки 
в международный и 
всероссийские детские 
центры: «Артек», «Орлёнок», 
«Океан» и «Смена». Этими 
путёвками поощряются 
талантливые дети. 
Подробнее – на сайте 
molodost.ru.

Одним из обязательных 

условий мощного поступа-

тельного развития любой 

государственной системы 

является взаимное доверие 

граждан и общественных 

институтов. Государство 

вообще, по мнению боль-

шинства учёных, возникло 

как продукт общественно-

го договора, в рамках кото-

рого возникает специфичес-

кая для каждого народа и 

времени правовая, социаль-

ная и экономическая архи-

тектура.

Если говорить об эконо-

мике, то и она не может об-

ходиться без высокого уров-

ня взаимного обществен-

ного доверия. Мы хорошо 

помним девяностые годы, 

тогда одной из примет вре-

мени стал отток капита-

ла: предприниматели, круп-

ные, средние да и просто не 

самые большие, значитель-

ную часть заработанных в 

России средств выводили на 

Запад. Таким образом они 

пытались застраховать свои 

сбережения, видя, насколь-

ко зыбка была политическая 

и правовая система России.

С тех пор многое измени-

лось: президентская власть 

в наши дни является силь-

ной, стабильной и справед-

ливой. Отечественное зако-

нодательство, в том числе в 

сфере экономики и финан-

сов, выходит на самый вы-

сокий уровень. Благодаря 

этому российская экономи-

ка смогла пережить два ми-

ровых кризиса, началась 

структурная перестройка 

многих традиционных от-

раслей. В силу этого резко 

сокращается и отток капи-

тала в иностранные банки. 

Государство ведёт на этом 

направлении планомерную 

работу, применяя, как гово-

рится, и кнут, и пряник.

Понимая необходимость 

повысить уровень доверия 

между бизнесом и государ-

ственными институтами на 

федеральном и региональ-

ном уровнях, власть некото-

рое время назад предложила 

использовать для ускорен-

ного экономического разви-

тия механизмы частно-госу-

дарственного партнёрства, 

когда на одном направлении 

объединяются возможности 

власти и предпринимателей. 

В Свердловской области 

есть положительные приме-

ры такого сотрудничества, 

причём в очень трудозатрат-

ных и капиталоёмких от-

раслях – запуск сверхглубо-

кой шахты «Черёмуховская» 

на севере региона и стро-

ительство нового рай-

она «Академический» в 

Екатеринбурге. И эти при-

меры не единственные.

Усиливая эту тенденцию, 

губернатор принял решение 

о создании в области про-

ектных офисов – координи-

рующих центров, которые 

будут разрабатывать и ру-

ководить реализацией про-

ектов  в самых различных 

отраслях экономики – от 

сельского хозяйства до вы-

сокоточного машиностро-

ения, от туризма до совре-

менного градостроения. 

Главная задача – обеспе-

чить лидерские позиции об-

ласти, сделать её мощной 

площадкой для привлече-

ния капитала, для открытия 

новых производств и созда-

ния новых высокооплачива-

емых рабочих мест.

Экономика 
как результат доверия

«Я представил Пре-
зиденту проект раз-

вития нашего металлурги-
ческого комплекса по алю-
миниевому прокату в горо-
де Каменске-Уральском. Это 
крупный инвестпроект, ко-
торый уже реализуется пять 
лет. В этом году мы закончим 
строительство. Это будет 
один из трёх в мире крупней-
ших комплексов, который не 
просто будет не уступать, 
а по ряду параметров будет 
превосходить ведущие миро-
вые стандарты. Мы полно-
стью заместим любой потен-
циальный импорт проката: 
промышленность авиацион-
ная, транспортная и другая, 
которая будет нуждаться 
в прокате», – сказал Виктор 
Вексельберг. 

Напомним, проект был 
одобрен Минпромторгом РФ 
и вошёл в стратегию развития 
металлургической промыш-
ленности России до 2020 года. 

В соответствии с установ-
кой, данной губернатором 
Евгением Куйвашевым, пра-
вительство региона на протя-
жении всего срока действия 
проекта обеспечивает макси-
мально комфортные условия 
для воплощения планов. Так, 
по поручению главы региона 
на этапе строительства про-
катного стана областной ка-
бинет министров принял ре-
шение о выделении КУМЗу 
субсидии из областного бюд-
жета в размере 74 миллионов 
рублей на частичную компен-
сацию кредитной нагрузки. В 
2014 году комплексу был при-

своен статус приоритетно-
го инвестиционного проек-
та Свердловской области, что 
позволило ввести для пред-
приятия «налоговые канику-
лы» по налогу на имущество 
на пять лет, а также снизить 
налог на прибыль.

Первая очередь проекта – 
цех холодной прокатки – был 
введён в мае 2015 года. Вторая 
очередь, ввод которой запла-
нирован на 2017 год, – это цех 
по выпуску плит и толстых ли-
стов, а также цех по термомеха-
нической обработке плит и ли-
стов. Основные потребители 
продукции предприятия вы-
сокотехнологичных отраслей 
промышленности, в том чис-
ле – ведущие мировые авиа-
строительные корпорации, та-
кие как Boeing и Bombardier.

Президенту РФ доложили 
об успешном завершении крупного 
инвестпроекта на Среднем Урале

На КУМЗе завершает-
ся крупнейший в мире 
инвестпроект, поддер-
жанный губернатором. 
Ввод в эксплуатацию 
2-й очереди прокатно-
го комплекса позволит 
выпускать изделия 
из алюминиевых и 
алюминиево-литиевых 
сплавов. Об этом заявил 
председатель совета 
директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг по 
итогам рабочей встречи 
с главой государства 
Владимиром Путиным. Ф
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Губернатор Евгений Куйвашев поддерживает инвестпроекты развития.
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Надежда на школу
Персонал Каменской ЦРБ в профессиональном 

отношении соответствует современным требова-
ниям. «И, тем не менее, проблема с кадрами суще-
ствует, – заявила в интервью газете «Пламя» глав-
врач Каменской ЦРБ Наталья Вавилова. – Сегодня 
селяне хотят обращаться не просто к доктору, а к уз-
кому специалисту, глубоко знающему заболевание. 
Это тенденция времени. Я думаю, что здесь нам мо-
жет помочь школа. Да, именно школа должна гото-
вить парней и девушек для поступления в медицин-
ские вузы».

Напомним, в Каменской центральной районной 
больнице работают 32 врача. Десять имеют высшую 
квалификационную категорию, четыре – первую. 
Половина из 133 медработников имеют высшую ка-
тегорию.

И тромб растворится
Верхнепышминская ЦГБ объединяет больницы 

Верхней Пышмы и Среднеуральска. Как рассказал 
главный врач больницы Алексей Малинкин, с каж-
дым годом совершенствуется медицинское обслу-
живание, внедряются новые технологии. «Открыто 
первичное сосудистое отделение для больных с ин-
фарктом и инсультом. В отделении применяется 
технология растворения тромба при ишемических 
инсультах», – рассказал Алексей Малинкин журна-
листу газеты «Красное Знамя». 

В прошлом году завершён ремонт диагностичес-
кого корпуса. Сданы в эксплуатацию новые здания 
«скорой помощи» и отделение общей врачебной 
практики в селе Балтым с квартирами для сотруд-
ников, подготовлен проект роддома. В этом году за-
пустится новая детская поликлиника, начнётся ре-
монт хирургического отделения, строительство ро-
дильного дома.

Рецепты качества уральской медицины
В 2018 году уровень зарплат российских 
врачей должен составлять 200 процентов 
от средних доходов по региону, а 
младшего и среднего медицинского 
персонала – 100 процентов. С такой 
инициативой выступил Президент РФ 
Владимир Путин. 
Губернатор области Евгений Куйвашев 
на очередном заседании правительства 
региона поручил выполнить наказ главы 
государства в полном объёме, а также 
обеспечить безопасность медицинских 
работников при исполнении ими 
служебных обязанностей.

Повысить зарплату врачам!
Губернатор Евгений Куйвашев поручил област-

ному правительству поднять уровень зарплаты вра-
чей до 200 процентов от средней заработной платы 
по региону.

«Благодаря той работе, которую мы вели по 
реализации майских указов президента, сего-
дня заработная плата медицинских работников в 
Свердловской области составляет около 190 про-
центов от уровня средней заработной платы по эко-
номике региона. Эту работу необходимо продол-
жить, изыскать резервы и довести зарплаты до 200 
процентов, как того потребовал президент», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Он также добавил, что каждый тревожный сиг-
нал в регионе, касающийся зарплат медицинских 
работников, будет тщательно проверяться.

«Неотложку» 
защитит закон

Вопрос безопасности медицинских работников 
при исполнении ими служебных обязанностей был 
вынесен на заседание правительства Свердловской 
области.

По словам главы региона Евгения Куйвашева, 
он сам не раз слышал от врачей, насколько опасной 
стала их работа в травмпунктах, в приёмных отде-
лениях больниц, в бригадах «скорой помощи». 

Губернатор напомнил, что в Госдуму внесён за-
конопроект, ужесточающий ответственность за на-
падения на медиков. Депутаты Законодательного 
Собрания региона предлагают свои поправки. В 
частности, они указывают на то, что закон должен 
встать на защиту и водителей «скорых», которые по 
действующему законодательству не являются чле-
нами бригады. Эту тему вынесла на обсуждение 
профильного комитета областного парламента спи-
кер Людмила Бабушкина.

«Оскар» 
для уральских докторов

В Екатеринбурге лучшие доктора Урала по-
лучили премии некоммерческого партнёрства 
«Медицинская палата Свердловской области».

В частности, награды получили три врача из 
Нижнего Тагила, сообщает газета «Тагильский ра-
бочий». Премии, которые уже стали называть 
«Оскар для докторов», вручили двум молодым заве-
дующим отделениями: руководителю кардиохирур-
гии ЦГБ №4 Владимиру Родионову и заведующему 
городской инфекционной больницей Владимиру 
Лангольфу. Они получили награду из рук док-
тора медицинских наук, известного кардиохирур-
га Эдуарда Идова. По его словам, успешное прове-
дение операций на сердце, в том числе уникальных 
– по стентированию периферических сосудов – мо-
жет служить примером.

Лучшим в номинации «Специализированная ме-
дицинская помощь» стал заведующий нейрохирур-
гическим отделением горбольницы №1 Владимир 
Неволин. Он проводит операции пациентам с трав-
мами центральной и периферической нервной си-
стемы, грыжами межпозвоночных дисков, лечит 
людей с опухолями нервной системы и абсцессами 
мозга.

Как рассказала заведующая кабинетом медицинской профи-
лактики ГБУЗ СО «Шалинская центральная городская больни-
ца» Татьяна Стронская, диспансеризация в городском округе 
пока идёт с натяжкой. План на 2017 год поставлен: 3 334 челове-
ка. За январь прошли обследования всего 143, это серьёзное от-
ставание.

«Большинство жителей округа почему-то до сих пор не 
понимают важность своевременного обследования. Сегодня 
диспансеризация – это самый простой и быстрый способ по-
лучить объективную информацию о состоянии своего здо-
ровья», – заявила газете «Шалинский вестник» Татьяна 
Стронская.

Услышьте о диспансеризации!
Более 

730 тысяч 
свердловчан

пройдут диспансеризацию 
в 2017 году.

На эти цели из ТФОМС направят 

1,3 млрд.      .
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Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«В зоне повышенного внимания руководства об-
ласти – оплата труда медицинских работни-
ков. При этом повышение заработной платы не 
должно происходить за счёт сокращения меди-
цинских работников или повышения нагрузки на 
них».

Александр Петров, депутат Госдумы: 
«Именно достойная оплата труда ме-

диков, в том числе за результат работы, – это 
одно из приоритетных направлений в здравоох-
ранении. Какой бы ни была медицинская техника, 
определяющим в России будет, прежде всего, наше 
профессиональное медицинское сообщество. Даже 
при современной технике всегда нужен профессио-
нальный доктор, квалифицированная медсестра».

Владимир НеволинВладимир Родионов

Уральцы хотят обращаться не просто к доктору, а к специалисту, глубоко знающему заболевание.

Владимир Лангольф



ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

№8
21.03.2017Л ТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
Помочь людям реальными делами –  
приоритет работы депутата любого уровня. 

Дети-пешеходы
Среднеуральские депутаты, как сообщила га-

зета «Среднеуральская волна», порекомендова-
ли руководителю коммунального ведомства за-
няться обустройством пешеходного перехода 
возле детской школы искусств и парковок у дет-
ских садов и школ, а также организовать пути 
подъезда к учебным заведениям. Депутаты под-
черкнули, что речь идёт о детской безопаснос-
ти.

Вода без перебоев
Депутаты в Талице заслушали отчёт начальни-

ка местной управы посёлка Троицкий Александра 
Ельцина о работе за минувший год. Среди проблем 
− работа «Единого водоканала». Жители обеспокое-
ны постоянными прорывами и утечками. По инфор-
мации газеты «Сельская новь», руководитель ком-
пании Алексей Грозин пообещал выехать на места 
и определить степень изношенности трасс ХВС. Это 
позволит запланировать ремонт на данных участках. 

 

Обратная связь
Обращения граждан, их вопросы и предложе-

ния, по мнению депутатов Байкаловского сельско-
го поселения, позволяют обозначить основные нап- 
равления работы в территории, например, по бла-
гоустройству, пишет газета «Районные будни». 
Если работы требуют капитальных вложений – от-
сыпка щебнем дорог, обустройство колодцев − они 
включаются в соответствующие программы финан-
сирования. 

В защиту 
медработников

Проекты по защите бригад скорой помощи и 
медработников при исполнении обязанностей 
внесены в Госдуму – в комитет, который воз-
главляет Павел Крашенинников. Председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина дала поручение – 
подготовить предложения от региона. 27 марта 
в Екатеринбурге состоится первая ассамблея ре-
гионального объединения «Депутатская верти-
каль». Возможно, предложения по защите вра-
чей и водителей «Скорой помощи» найдут под-
держку депутатов. Важно установить особый 
статус медработников, которые оказывают неот-
ложную помощь, и сделать всё, чтобы изменения 
в Уголовный кодекс были приняты и вступили в 
силу уже в этом году, считают законодатели. В ре-
гиональном бюджете необходимо предусмотреть 
затраты на страхование медработников, находя-
щихся в зоне риска, и на внедрение «тревожных 
кнопок» не только в автомобилях скорой помо-
щи, но и у врачей.

За три года город 
преобразился

Председатель комитета ЗССО по вопросам 
законодательства и общественной безопасно-
сти Владимир Никитин принял участие в рабо-
те конференции общественного движения «Наш 
Новоуральск», которое 11 лет объединяет нерав-
нодушных жителей города. Активисты рассматри-
вают наболевшие вопросы городской жизни и вы-
рабатывают конкретные предложения по их реше-
нию. С мнением общественного движения считают-
ся и глава города, и городская дума. Так, некоторое 
время назад в городе остро стояла проблема ава-
рийного состояния дорог. Общественникам уда-
лось убедить депутатов увеличить финансирова-
ние, и за три года город преобразился. Движение 
«Наш Новоуральск» системно занимается и помо-
щью детям-инвалидам, ветеранам. 

«Я постоянно работаю с этим общественным 
движением, − подчёркивает Владимир Никитин. – 
Благодаря активной позиции неравнодушных жителей 
города удаётся решать многие насущные вопросы».

«Газовый» 
баланс 

В феврале депутат ЗССО Владимир Радаев (на 
фото справа) провёл в Реже приём населения, сооб-
щила газета «Режевская весть». Самая актуальная 
тема – газификация. Жители посёлка Лесной приш-
ли на приём с проблемой – газопровод построен, 
идёт мимо домов, но никто не берёт его на баланс. 
Владимир Григорьевич предложил написать заявле-
ние с подробным описанием всех обстоятельств дела, 
чтобы найти пути решения. Другая «газовая» пробле-
ма − кооператив «Правый берег» за счёт собственных 
средств делал проект газификации микрорайона, но 
не предусмотрел отвод его к домовладению. Депутат 
порекомендовал обратиться к правлению кооперати-
ва с просьбой – исправить ситуацию. Если не удаст-
ся решить вопрос, то выход один – обратиться в суд. 

Встречи депутатов областного уровня с изби-
рателями очень востребованы населением округа. 
Так, депутат ЗССО Владимир Власов после такого 
приёма «пробил» вопрос по возобновлению работы 
столовой техникума в Реже.

Индекс работы 
Представлен первый интегральный рейтинг 

«Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Об 
этом сообщил ряд российских СМИ. При составлении 
рейтинга учитывались результаты народного голосо-
вания, количество упоминаний в СМИ, активность 
(участие в составлении законопроектов, выступлениях 
на заседаниях) и экспертный индекс работы в регионе. 

Региональный индекс определяли 420 экспертов, 
для индекса народного голосования использова-
лись данные портала «Депутат клуб», на котором за 
парламентариев проголосовало 380 тысяч россиян. 

В тройку наиболее эффективных депутатов 
Госдумы вошёл председатель комитета по госстрои-
тельству и законодательству Павел Крашенинников, 
представляющий интересы Среднего Урала. 

Депутат от Свердловской области Андрей 
Ветлужских вошёл в топ-50 индекса народного го-
лосования, а Андрей Альшевских отмечен экспер-
тами за активную работу с избирателями.

В границах 
малых городов

Депутат Госдумы РФ Сергей Бидонько на 
встрече с начальником управления образо-
вания Красноуральска Марией Васильевой 
и главой города Вячеславом Грибовым об-
судил вопросы о строительстве нового дет-
сада и содействии в ремонте дороги к школе  
№3. 

Как сообщила газета «Красноуральский рабо-
чий», в ходе беседы депутат попросил к июню под-
готовить пакет документов и сметы строитель-
ства здания детсада, чтобы включить этот объ-
ект в программу финансирования на 2018 год. 
А также – подготовить письмо-ходатайство на 
имя губернатора Евгения Куйвашева о выде-
лении средств на ремонт дороги, чтобы уже в 
этом году вопрос мог решиться положитель- 
но. 

С позиции профсоюзов
Во время рабочей поездки в Нижнесергинский 

муниципальный район депутат Госдумы РФ, пред-
седатель Федерации профсоюзов Свердловской об-
ласти Андрей Ветлужских провёл встречу с глава-
ми сельских поселений, профсоюзными лидерами, 
руководителями общественных организаций. Как 
пишет газета «Новое время», в центре внимания 
собравшихся были вопросы о занятости, зарплатах 
и условиях труда. 

В среднем по России «минималка» составляет 
7 500 рублей, в Свердловской области по соглаше-
нию профсоюзов с работодателями и правитель-
ством области – 8 862 рубля. Это меньше прожиточ-
ного минимума. На уровне России поставлена за-
дача, и это нашло отражение в программе партии 
«Единая Россия»: не позже 2020 года «минималка» 
должна сравняться с прожиточным минимумом. 
Депутаты Госдумы сейчас обсуждают конкретный 
график по выравниванию этих показателей. 
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Ещё 186 домов
с газом

Большую часть затрат (11 млн. рублей) 
на строительство газораспределитель-
ной сети взяла на себя областная казна. 
Как отметила глава городского округа 
Валентина Суровцева, с «приходом» 
газа жильцы 186 домов могут обеспе-
чить себя отоплением и горячим водо-
снабжением. Напомним, в 2016 году 
по поручению губернатора на газифи-
кацию в регионе направлено 1,2 мил-
лиарда рублей. Условия проживания 
улучшили 10 тысяч уральцев. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Бисерть Екатеринбург

Гамма-томограф 
для диагностики

В областной детской клинической больни-
це №1 появился гамма-томограф. Аппарат 
используется для диагностики патологий 
сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, за-
болеваний почек и эндокринной системы, 
в онкологической практике. «Врачи видят 
функциональные изменения в организме па-
циента намного раньше, чем изменения на 
органическом уровне, видимые при других 
исследованиях», − поделился завотделени-
ем радионуклидной диагностики Алексей 
Зеленин. Пациенту вводят вещество, которое 
передаёт и испускает гамма-лучи, регистри-
руемые камерой. Важно, что для проведения 
исследования нет противопоказаний.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Мама на все руки

Мать пятерых детей Татьяна 
Пузачева (на фото) указом гу-
бернатора Евгения Куйвашева 
награждена медалью «Материн-
ская доблесть III степени». Млад-
шие дочери Даша и Вера ходят в 
детский сад. Сын Иван, инвалид 
с детства, учится в 1 классе. Дочь 
Оля − в 9-м, а самый старший сын 
Сергей окончил школу с золотой 
медалью и учится в УрФУ. Татьяна 
везде успевает: одна воспитывает 
детей, водит машину, содержит 
приусадебное хозяйство. У неё че-
тыре специальности − бухгалтер-
экономист, швея, повар-кондитер, 
парикмахер-универсал – хорошее 
подспорье в воспитании детей. 

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

Как отметила глава городского округа 
Валентина Суровцева
газа жильцы 186 домов могут обеспе-
чить себя отоплением и горячим водо-
снабжением. Напомним, в 2016 году 
по поручению губернатора на газифи-
кацию в регионе направлено 1,2 мил-
лиарда рублей. Условия проживания 

«Адыгейский» получил диплом
Продукция местного маслозавода радует покупателей каче-
ством. Здесь пущена технологическая автоматизированная 
линия по производству творога, в результате – снизилась 
доля ручного труда. Как отметила главный технолог Татьяна 
Макарова, на областном фестивале качества сыров, масла и 
масложировой продукции в номинации «Мягкие сыры» сыр 
«Адыгейский» отмечен дипломом второй степени. На област-
ном смотре-конкурсе качества молочной продукции творог и 
сметана получили диплом первой степени в номинации «Луч-
шая продукция. Стабильность и качество». Среди покупате-
лей не только свердловчане, но и жители Тюменской области.

«Коммунар»

Туринская Слобода

Трасса суперкласса

Спорткомплекс на горе Долгой впервые 
принял международные соревнования по 
лыжному двоеборью. Сюда приехали 50 
спортсменов из 11 европейских стран. Ре-
гиональный министр физкультуры и спор-
та Леонид Рапопорт подчеркнул, что лыж-
ная трасса соответствует международным 
требованиям. Обладатель Кубка австриец 
Мартин Фриц отметил высокий уровень 
организации турнира: «Здесь очень хоро-
ший трамплин, который имеет свой харак-
тер, отличная лыжная трасса. Продумана 
транспортная логистика, нам не нужно 
было ждать шаттлов, чтобы ездить на тре-
нировки и в гостиницы».

ntagil.org

Нижний Тагил

Индии товар лицом
Корпорация ВСМПО-АВИСМА представила 
стенд на международной выставке-конферен-
ции «ChemTech World Expo-2017» в Мумбае. 
Здесь можно было увидеть титановые трубы, 
листы, плиты, прутки, биллеты. Помимо про-
фильной для выставки химической тематики 
заказчики интересовались продукцией меди-
цинского назначения и  продукцией приме-
няемой в авиастроении. По словам старшего 
менеджера управления маркетинга и продаж 
Натальи Черкасовой, сейчас идут переговоры 
о заключении контрактов с производителями 
оборудования, которые используют титановые 
полуфабрикаты. Напомним, в выставке приня-
ли участие 800 компаний из 23 стран мира.

«Новатор»

Верхняя Салда

Гран-при 
за садовую идею
Катя Копалова, Катя Ядрышнико-
ва и Аня Китова стали обладателя-
ми гран-при образовательного про-
екта компании Enel «Play Energy» и 
путёвки в Италию. На их проектном 
макете «Энелджайзер» представлена 
фабрика по выращиванию и пере-
работке фруктов, соответствующая 
экологическим требованиям. По 
замыслу, фабрика имеет замкнутый 
цикл производства: отходы, остаю-
щиеся после переработки фруктов, 
направляются на мини-завод, где 
они превращаются в удобрения и 
идут на подкормку садов. В макете 
предусмотрены альтернативные ис-
точники энергии. «Нам стало инте-
ресно развить тему здоровья и эко-
логии», − признаются победители. 

«Тевиком»

Рефтинский

Каменск-Уральский

Литьё для неба
Литейному заводу – 75. Он производит 
комплектующие для военных самолё-
тов. Сегодня это один из крупнейших 
в стране производителей тормозных 
систем для авиационной техники кор-
пораций «МиГ», «Иркут», компании 
«Сухой», холдинга «Вертолёты Рос-
сии». По федеральной целевой прог-
рамме здесь полностью поменялось 
оборудование на шихтовом участке 
металлокерамики, появились линия 
упрочнения дисков, азотная станция, 
печи, гидропрессы и другое. Интен-
сивно развивается производство дета-
лей для бронетанковой техники.

«Каменский рабочий»

Катя Копалова
ва
ми гран-при образовательного про-
екта компании Enel «Play Energy» и 
путёвки в Италию. На их проектном 
макете «Энелджайзер» представлена 
фабрика по выращиванию и пере-
работке фруктов, соответствующая 
экологическим требованиям. По 
замыслу, фабрика имеет замкнутый 
цикл производства: отходы, остаю-
щиеся после переработки фруктов, 
направляются на мини-завод, где 
они превращаются в удобрения и 
идут на подкормку садов. В макете 
предусмотрены альтернативные ис-
точники энергии. «Нам стало инте-
ресно развить тему здоровья и эко-
логии», − признаются победители. 

Что вырастим 
– упакуем
Глава администрации 
Владислав Козлов (на 
фото) рассказал, что сейчас 
разрабатывается план стра-
тегического развития округа до 2030 года. Клю-
чевыми точками роста, по его мнению, могут 
стать несколько направлений. Среди них – раз-
витие тепличных комплексов и центров хране-
ния сельхозпродукции. «К нам могут прийти 
переработчики сельской продукции – упаков-
ка, глубокая переработка в виде консервных за-
водов», − считает Владислав Козлов. Ещё одно 
направление – обустройство мест отдыха в ак-
ватории Исетского озера и создание крупных 
творческих, спортивных, водных проектов, ко-
торые помогут развитию гостиничного серви-
са, общепита и торговли. Среднеуральцы ждут 
заинтересованных инвесторов. 

«Среднеуральская волна»

Среднеуральск
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