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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
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«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»
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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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