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Новая Ляля

Реж

В рыбу завернули 
виноград
В Режевском политехникуме выбирали 
лучшего представителя «вкусной» про-
фессии. Шесть поваров, работающих на 
предприятиях малого и среднего бизнеса, 
пройдя теоретический тур, приступили к 
кухонному волшебству. Им нужно было 
за два часа приготовить основное горя-
чее блюдо из рыбы с гарниром и десерт. 
Лучшей стала Ольга Зимина. Её ролики 
из рыбы с виноградом покорили жюри. 
Последние 17 лет она работает в столо-
вой Экспериментального завода, радуя 
необычными блюдами заводчан. По мне-
нию директора Режевского фонда малого 
предпринимательства Валентина Кураева, 
такие конкурсы непременно повышают 
мастерство и делают популярнее рабочие 
профессии среди молодёжи.

«Режевская весть»

Заречный

На 
брошенных 
землях 
появится 
парк
Студенты архитектур-
ной академии будут 
проектировать парк от-
дыха на месте посёлка 
Шеелит. Шесть проект-
ных групп предложат, 
как обустроить на бро-
шенных землях боль-
шую зону отдыха, где 
будет место для картин-
га, стрельбы из лука, 
верёвочного парка и 
других развлечений. 
Такое решение приняла 
администрация горо-
да совместно с советом 
предпринимателей. По 
словам Константина 
Шушаричева, пред-
седателя совета пред-
принимателей, «работы 
обещают быть инте-
ресными не только по 
задаче и результатам, 
но и по применяемым 
технологиям».

zar-yarmarka.ru
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Роботы помогают делать муфты
Уникальную технологию изготовления муфт для электросварных обсадных 
труб разработали и внедрили на Уральском трубном заводе. Это снизит из-
держки на производство муфт на 38% и позволит выпускать 15 тыс. изделий в 
месяц. «В этой линии применены роботы, что снижает травмоопасность про-
изводства и гарантирует высокое качество продукции», – сказал финансовый 
директор предприятия Александр Михалёв. Нагрев производится токами 
высокой частоты, поэтому новая технология будет экологически безопасной. 
Инвестиции в проект составили 150 млн рублей.

Департамент информполитики Свердловской области

Первоуральск

Талица

Три подхода – и победа!
На фестивале силовых видов спорта «Золотой Тигр» в Екатеринбурге сотрудник 
16-й пожарно-спасательной части Новой Ляли Антон Мардоса (на фото) стал чем-
пионом мира по пауэрлифтингу. Его результат – 520 килограммов. Из них в при-
седании со штангой – 192,5 кг, в жиме штанги лёжа – 127,5 кг, в становой тяге – 200 
кг. Победа в троеборье обеспечила Антону звание кандидата в мастера спорта. На-
помним, в соревнованиях участвовали более 6000 спортсменов в 36 видах спорта.

newlyalya.ru

Бурёнки питаются, когда захотят
В деревне Дубская на 
ферме для комфортного 
содержания 198 бурёнок 
созданы все условия. Жи-
вотным обеспечен сво-
бодный доступ к пище. 
Для доярок смонтирован 
современный молоко-
провод. На компьютере 
в кабинете руководителя 
хозяйства можно посмот-
реть, сколько молока получено во время утренней и вечерней 
дойки, какова температура молока и другие параметры. Аграрии 
освоили новую технологию, уменьшающую добавку концентра-
тов. Такая забота поможет увеличить надои.

родники-ирбитские.рф

Ирбит
Ф

от
о:

 m
id

ur
al

.r
u

Ф
от

о:
 m

id
ur

al
.r

u
Ф

от
о:

 n
ew

ly
al

ya
.r

u

Ф
от

о:
 a

le
xa

nd
ri

ya
.b

y

Ф
от

о:
 «

Ре
ж

ев
ск

ая
 в

ес
ть

»

Валентин Кураев и Ольга Зимина

«Режевская весть»

Путепровод 
построили 
на 2 года раньше
Завершается строительство путепровода 
через железнодорожные пути в посёлке 
Верхнее Дуброво: рабочие укрепляют 
обочины, наносят разметки, устанавли-
вают дорожные знаки. Проезжая часть 
включает две полосы движения, ширина 
каждой – 3,5 метра. Для пешеходов обо-
рудован тротуар, поставлены металли-
ческие ограждения и сделано наружное 
освещение. Стоимость объекта – 416,6 
млн рублей. Напомним, решение о стро-
ительстве путепровода было принято 
Евгением Куйвашевым в апреле 2016 
года. Строительство завершено на 2 года 
раньше намеченного срока.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Верхнее Дуброво

Расти круглый год, помидор!
Инновационные теплицы для выращивания помидоров, огурцов и 
салата возводятся в посёлке Садовом. По словам директора теплич-
ного хозяйства УГМК-АГРО Романа Тягунова, современные системы 
автоматики позволяют создавать оптимальные условия для произ-
водства овощей высокого качества круглый год. Растения выращи-
вают на минераловатных матах, к ним подводят специальную систе-
му с питательной смесью, используя технологию точечного полива. 
Время, объёмы и количество питательных веществ регулируются на 
пункте управления. В действующей теплице производят около 5,5 т 
продукции в год. Ожидаемая мощность нового производства почти в 
два раза превосходит эти показатели.

«Красное знамя»

Верхняя Пышма

Тысячу «квадратов» 
обживают новосёлы-сироты

Ключи от новых благоустроенных квартир получили 
три десятка талицких детей-сирот. По словам предста-
вителя регионального фонда жилищного строительства 
Елены Килиян, на эти цели из облбюджета направлено 
40,8 миллиона рублей. Общая площадь жилых помеще-
ний – почти тысяча квадратных метров. Дом построен в 
экологически чистой зоне, рядом – детский сад, площад-
ка, удобные подъездные пути, остановка общественно-
го транспорта. Напомним, с 2011 года в Талице сиротам 
передано 150 квартир.

Департамент информполитики 
Свердловской области
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