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Екатеринбург

Уникальный завод «поднимет» 
микрорайон
На площадке индустриального «ПРО-БИЗНЕС-ПАРКа» откры-
лось единственное в УрФО предприятие по производству гоф-
рированных полипропиленовых труб. Продукция используется 
в дорожном и гражданском строительстве, в торговых и логис-
тических центрах, аэропортах, металлургии. Компании «Поли-
групп» предоставлено поручительство Свердловского област-
ного фонда поддержки предпринимательства (3 млн рублей) и 
льготного инвестиционного кредита (10 млн рублей), обеспече-
на возможность подключения к инженерным коммуникациям. 
По словам первого вице-губернатора области Алексея Орлова, 
открытие завода – показатель стабильности, новые рабочие 
места и комплексное развитие микрорайона «Солнечный».

Департамент информполитики Свердловской области

Северных 
бурёнок доят 
роботы
Животноводческий комплекс в 
Волчанске построили при под-
держке облбюджета в рамках 
программы развития север-
ных территорий. И.о. министра 
АПК и продовольствия области 
Дмитрий Дегтярёв рассказал, 
что для 240 коров здесь уста-
новлена современная система 
беспривязного содержания и 
роботизированная система до-
ения. Самое северное сельхоз-
предприятие области не только 
производит молоко, но и имеет 
статус племенного репродуктора 
по разведению крупного рогато-
го скота чёрно-пёстрой породы. 
Это позволяет дополнительно 
получать денежные средства от 
продажи племенного молодняка.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Волчанск

В Школьном квартале 
учиться будут в одну смену

В центре города строят новую четырёхэтажную 
школу. На её строительство из областного бюдже-
та направлено 710 млн рублей по программе соз-
дания новых учебных мест. К слову, в школе будет 
48 классов, 20 из них – начальные. На закупку обо-
рудования муниципальный бюджет выделил 120 
млн рублей. По словам главы города Александра 
Оськина, эта школа войдёт в состав Школьного 
квартала, который объединит в себе художествен-
ную школу, центр детского творчества, воскресную 
школу при храме преподобного Амвросия Оптин-
ского и обновлённый детский сад.

«Кировградские вести»

Кировград

Ставка – на лесную промышленность
Городские власти предлагают вывести муниципалитет из монозависимости от градо-
образующего предприятия. Для этого городской округ защитил проекты диверси-
фикации экономики. Как сообщил глава городского округа Иван Веснин, в городе к 
концу 2018 года должно быть создано 134 новых рабочих места, не зависящих от де-
ятельности машиностроительного завода, необходимо привлечь 369 млн рублей ин-
вестиций. Среди инвестпроектов он назвал строительство лесоперерабатывающего 
завода по производству шпона и строительство водозабора на Сопочном месторож-
дении подземных вод, а также цеха по производству воды и напитков на её базе.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

Картошка шла «в улёт»
В селе Криулино успешно прошла сельско-
хозяйственная ярмарка. Как сообщили в 
городской администрации, особым спросом 
пользовался картофель. Местные овощево-
ды реализовали за один день почти 12 тонн 
картофеля по цене 12 рублей за килограмм. 
Это неплохая поддержка сельхозпроизводи-
телей и добротный запас «второго хлеба» на 
зиму.

«Вперёд»

Красноуфимск

Расчёты ученицы 
оказались точнее
11-классница лицея №5 Оксана 
Суворова намерена сделать 
карьеру в области ядерной 
физики. Несколько лет она 
всерьёз увлекается технологи-
ями космоса и энергии. Став 
победителем областного кон-
курса «ТЕХНОFEST», Оксана 
приняла участие в V форуме 
профессиональной навига-
ции «Будущие интеллектуальные лидеры России» в 
Ярославле. Здесь ей пришлось разработать газовую 
развязку ионного двигателя большой мощности 
для тяжёлого ракетного комплекса. Учёные работа-
ли над этим несколько месяцев. Вариант, который 
предложила команда Оксаны, дал более высокие 
расчётные показатели и был признан лучшим.

«Камышловские известия»

Камышлов

Родилась во времена 
правления царя
Клавдия Чванова встретила 
105-летний юбилей. Свидетель 
великих событий века и сегод-
ня поддерживает традиции 
воспитания. «Не представляе-
те, как она изящно держит сто-
ловые приборы, как будто её 
кто-то специально обучал эти-
кету», – говорит дочь юбиля-
ра. Окончив курсы по ликвидации безграмотности, 
Клавдия Николаевна работала на заводе и в детском 
саду, занималась рукоделием. С молодости хоро-
шо вязала, прекрасно шила и пряла. Это увлечение 
передала младшему поколению. Несмотря на труд-
ности, выпавшие на её долю, Клавдия Николаевна 
благодарна судьбе за то, что она даёт ей силы жить.

«Час пик»

Среднеуральск

Марийский 
быт стал 
ближе
В библиотеке деревни 
Верхний Потам заведу-
ющая Ирина Яшкина 
оформила мини-музей 
марийского быта, где 
односельчане могут 
приобщиться к частич-
кам истории своего 
края. Гордость экспо-
зиции – баян, который 
принёс в дар мини-музею житель деревни Михаил Сергеев. 
Аккомпаниатор сельского клуба Марсель Садыков частично 
реставрировал инструмент и теперь наигрышами радует зри-
телей на местных праздниках.
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