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Дегтярск

Уральские фильтры очистят среду

Фото: midural.ru

На предприятии «Уралтехфильтр-Инжиниринг» в Дегтярске производится более 50 серий фильтрующих элементов для технологической очистки газообразных и жидких сред, ассортимент насчитывает более 1500 технически проработанных единиц продукции.
Как сообщил гендиректор предприятия Иван Зайчиков, в ближайшие пять лет в строительство новых цехов и закупку производственного и испытательного оборудования планируется инвестировать более 100 млн рублей. По мнению и.о. главы минпромнауки
Сергея Пересторонина, эта продукция может заменить импортные аналоги на внутреннем рынке и успешно конкурировать с
ними за рубежом, помогая развиваться муниципалитету.
Департамент информполитики Свердловской области

«Тевиком Асбест»

vkarpinsk.info

Сосьва

Берёзовский

Пандус для колясок, надёжные деревянные перила, укреплённые металлическим каркасом, асфальтированная дорожка и уличные светильники
по всему участку моста – такая работа проделана
по просьбе молодых мам Старопышминска. Проект реконструкции старого моста, ведущего к детсаду и школе, поддержали депутаты и местная мебельная фабрика. «Мы ездим по всем «больным»
участкам. И смотрим, где ещё может подождать,
а где нужно срочно принимать меры. Здесь был
как раз такой случай», – говорит куратор проекта
депутат Александр Патрушев. Он вложил в решение вопроса все свои депутатские средства и
убедил коллег поддержать благое дело.

Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание
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Семилетняя шахматистка из Клевакино Аня Максимова (на фото)
заняла 2-е место на 15 Всероссийских лично-командных соревнованиях сельских школьников в возрастной категории девочек до 9 лет,
что проходили в Самарской области. Играла она с девушками на несколько лет старше себя в соответствии с уровнем её квалификации.
«Будем бороться за золото!» – говорит тренер Александр Замуруев.
В десятку лучших юных сельских шахматистов России вошла ещё
одна его воспитанница – Алина Сарксян. Она набрала равное количество очков с двумя участницами и разделила с ними 5-7 места.
«Режевская весть»

Камышлов

Здесь «рождается» асфальт
1000 тонн готовой продукции в
день вырабатывает Камышловский асфальтобетонный завод. По
словам мастера завода Михаила
Некрасова,
асфальтобетонная
смесь состоит из битума, минерального порошка, специального
мелкого песка и различных фракций щебня. Процесс производства
полностью автоматизирован, операторы лишь выбирают параметры компонентов, согласно рецептуре. Так, при укладке такого асфальта Сухоложское ДРСУ даёт гарантию на выполненные работы сроком от 3 до 5 лет. «За день
укладываем примерно 6500-7000 квадратных метров асфальта», – отмечает мастер
участка Николай Гегешко. Собственное производство помогает.
«Камышловские известия»

Строители
учли детали

По просьбе мамочек
мост обновили

«Золотая горка»

Шахматная принцесса

Фото: «Камышловские известия»

Для газификации жилого района в южной части Волчанска построены газопроводы высокого и низкого давления
(4 км) и пункт редуцирования газа. Техническая возможность подключения
к газу создана для 130 частных домовладений. Проект общей стоимостью
8 млн рублей реализован за счёт инвестпрограммы компании «ГАЗЭКС». Жители отмечают, что с наступлением холодов бесперебойное отопление будет
как нельзя кстати. Кроме того, в южной
части Волчанска по муниципальным
контрактам строят ещё две котельные.
Проекты подводящих газопроводов
проходят госэкспертизу, строительство
начнётся уже в этом году.

Обновлённый малый спортзал для учеников начальной школы открыли в рефтинской школе №15. Для детской безопасности предусмотрели пол со специальным
покрытием, поменяли окна, двери, электропроводку. Обновился и спортинвентарь: гимнастические маты, скамейки,
шведские стенки и дуги для лазания. Помощь оказала компания «Энел Россия»,
заключив соглашение о сотрудничестве
в сфере охраны окружающей среды с
правительством региона и соглашение
о сотрудничестве в области повышения
качества жизни и развития совместных
социальных проектов с городским округом. Малый спортзал – очередной спортивный объект, который компания построила в городе.

Лесной

«Я очень доволен качеством жилья», –
сказал сосьвинский новосёл Сергей Максимов после осмотра своей новой квартиры, полученной по госпрограмме. Как
профессиональный ювелир Сергей умеет
подмечать детали, и «с деталями здесь
всё в порядке». Отметим, 30 детей-сирот
получили собственное жильё в новом
многоквартирном доме площадью более
тысячи «квадратов». Директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева напомнила, что на это строительство из облбюджета направлено 43,4 млн
рублей.
Департамент информполитики
Свердловской области
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Идея конструктора воплотилась
в ореховой аллее
По инициативе инженера-конструктора комбината «Электрохимприбор» Сергея Рожкова его
коллеги высадили саженцы необычного для уральских широт
дерева – маньчжурского ореха.
Заместитель главного конструктора Николай Зоткин привёз с собственного огорода выращенные им
четырёхлетние деревца, которые уже выдержали испытание уральскими
зимами. Главный конструктор комбината Алексей Кощеев считает, что
ореховая аллея станет эстафетой добра будущему поколению конструкторов. Созидать новое – идея, заложенная в самой технической профессии.
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Газ подвели кстати

Мал спортзал, да удал

Фото: «Тевиком Асбест»

Волчанск

Реж

Фото: «Режевская весть»

Рефтинский
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