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Пенсионеры узнали, как делают 
упаковку
Арамильские пенсионеры побывали на предприятии «Уралпластик» 
на экскурсии, которая организована по программе «Школа пожилого 
возраста». Гости увидели уникальное производство гибкой полимерной 
упаковки. Завод выпускает 400 её видов. Продукцию заказывают про-
изводители товаров из России и стран СНГ. По словам экскурсантов, их 
поразили масштабы цехов, чистота и необычное оборудование. Гостям 
показали, как изготавливается пленка, наносится краска. «Нам всё было 
интересно, задавали много вопросов гиду, – рассказывает Надежда 
Перевышина. – Мы горды тем, что в Арамили есть такое предприятие».

«Арамильские вести»

Арамиль

Богдан выиграл 
100 тысяч 

Один из молодёжных лидеров Асбеста Богдан 
Быков принял участие в молодёжном форуме 
«Утро-2017» с презентацией своего проекта 
«Клуб исторического фехтования «Варга» и 
выиграл грант 100 тысяч рублей. Богдан – ак-
тивный участник клуба «Я выбираю Здоровый 
Образ Жизни!». Этот клуб работает в муници-
пальном центре социально-психологической 
помощи «Ковчег», где для молодёжи органи-
зованы бесплатные физические тренировки, 
психологические тренинги и консультации. 
Одним из его направлений является фехтова-
ние, идейным вдохновителем которого выс-
тупил Богдан. Теперь грант поможет развить 
клубу этот вид спорта.

asbestadm.ru

Асбест За здоровьем глаз – сюда!
В Реже строится представительство МНТК «Микрохирур-
гия глаза». Его открытие в рамках губернаторской програм-
мы планируется уже в конце 2017 года. Клиника будет до-
ступна для режевлян и жителей других городов. Это стало 
возможным благодаря компаниям «УГМК-Холдинг» и «Са-
фьяновская медь», которые финансируют строительство 
клиники. Здесь будет проводиться консервативная терапия 
патологий сетчатки и зрительного нерва. В перспективе по-
явится кабинет лазерной хирургии. При этом 80-90% услуг 
будет оказываться на основании полисов ОМС. 

«Режевская весть» 

Реж

Машзавод обновляет цеха 
На Верхнетуринском машиностроительном заводе идёт ре-
конструкция в цехах кузнечнопрессового оборудования и 
механообработки. Так, в кузнечно-прессовом цехе заливается 
фундамент под 100-тонный пресс, и будет модернизирован 
кран. Обновится крыша и фасад. В цехе механообработки го-
товится площадка для строительства нового цеха площадью 
1200 м2. Модернизация позволит освоить новые виды спец-
продукции и продукции гражданского назначения, в частно-
сти, предполагается расширить линейки вакуумных выклю-
чателей и выпуск пожарной техники на гусеничном ходу.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

Лесоводы засадили «огород» 
В Год экологии в России предприятие «Лесной Урал Сбыт» решило за-
няться не только восстановлением лесов после вырубки древесины, но 
и озеленять городские территории. Их стараниями на территории Се-
рова появился первый за долгое время питомник для растений. На 2,5 
га лесоводы высадили 100 тыс. саженцев. «Мы, в первую очередь, – ле-
соводы, а только потом – лесозаготовители, – говорит Павел Ткаченко, 
замдиректора по лесовосстановлению. – Будем выращивать для озе-
ленения кустарники, цветы и разные декоративные деревья, интроду-
центы типа ели колючей, голубой, которые до этого в Серове не росли».

«Первый в Серове»

Серов

Взяли под своё крыло

Лидия и Геннадий Лапуновы (на фото с детьми) – жители поселка Разумо-
во – вместе уже 17 лет. Подросли дети, обзавелись собственными семьями. Не-
сколько лет назад Лидия Александровна стала трудиться в отделении временно-
го проживания несовершеннолетних. «До этого с детьми не работала, боялась, 
не получится. Но через год поняла, что могу дать им любовь и ласку», – при-
знаётся женщина. Очень она полюбила девочку Юлю и её брата Игоря. И было 
решено взять их в семью. Позже приняли ещё одного мальчика. «Я – богатая 
мама», – улыбается женщина. Но и этого многодетным родителям мало, плани-
руют взять ещё одного. Дети в семье лучше развиваются, имеют успехи в учёбе и 
трудовых делах, это доказывают полученные в школе грамоты и благодарности.

«Известия Тур»

Туринск

В «экомобиль» сдали 
75 градусников
Отработанных ртутьсодержащих ламп и 
градусников в Талице собрали больше, чем 
планировали. Как сообщила начальник от-
дела экологии администрации Елена Куз-
нецова, «экомобиль» – передвижной мо-
бильный пункт – за два дня работы принял 
от жителей Талицы, посёлков Троицкий и 
Пионерский, сел Бутка и Яр 1784 лампы и 
75 термометров. Такой сбор в Талице прово-
дится раз в год, с каждым разом спрос на эту 
услугу только возрастает, отмечают экологи.

«Сельская новь»

Талица

Строят 
«золотую» фабрику 
В Алтынае на Февральском золоторудном 
месторождении строится золотоизвлека-
тельная фабрика. Идут бетонные фундамент-
ные работы, прокладывается высоковольт-
ная линия электропередачи. Одновременно 
идёт подготовка к горным работам, ожида-
ется первая партия оборудования. Как рас-
сказал зам. генерального директора пред-
приятия «Февральское» Виктор Денисов, 
добытая в карьере порода на фабрике прой-
дёт стадии дробления, помола и выщелачи-
вания драгметалла. При этом химические 
процессы пройдут в герметичных ёмкостях 
и не нанесут вреда экологии. Конечный про-
дукт – золотосодержащий концентрат – бу-
дет отправляться на аффинажную фабрику 
для переработки в химически чистое золото.

zpgazeta.ru 
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