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Ключи из рук губернатора
Семьи дольщиков, которые ждали новоселья больше 10 лет, получи-
ли ключи от квартир в ЖК «Астория». При содействии губернатора 
и областного правительства в 2016 году на площадку удалось при-
влечь нового инвестора. Он отстроил «с нуля» 264 благоустроенные 
квартиры. «Координационная комиссия шаг за шагом ищет решения 
для каждого недостроя на территории региона», – сказал Евгений 
Куйвашев на церемонии вручения ключей. Новосёлы отметили до-
стойное качество дома с магазином и подземным паркингом, его вы-
сокий класс энергоэффективности. Напомним, за последние годы в 
регионе было введено в эксплуатацию 49 долгостроев, квартиры в 
которых получили почти пять тысяч уральцев.

Департамент информполитики Свердловской области

Сократились 
выбросы золы
На энергоблоке №1 Рефтин-
ской ГРЭС установлены со-
временные электростати-
ческие фильтры, которые 
предотвратят выброс в ат-
мосферу 13 тыс. тонн золы в 
год. На реализацию проекта 
компания направила 540 млн 
рублей. Фильтры отечествен-
ного производства оснащены 
высокочастотными агрегата-
ми питания и новой системой 
управления. Оборудование 
повышает эффективность 
улавливания золовых частиц, 
регулирует в онлайн-режиме 
напряжение и периоды очист-
ки электродов. Напомним, 
ранее на ГРЭС рукавными 
фильтрами уже были оснаще-
ны 3 из 10 энергоблоков. До 
конца 2017 года планируется 
вывести на капремонт для 
технического перевооруже-
ния систем газоочистки ещё 
один энергоблок станции.

Департамент
информполитики
Свердловской области

Рефтинский Открылся центр 
здоровых глаз

Первыми пациентами современного офталь-
мологического центра (представительства 
Екатеринбургского центра МНТК «Микрохи-
рургия глаза») в Реже стали ребята из детско-
го дома для детей-сирот и детей-инвалидов. 
Они прошли полную комплексную диагнос-
тику зрения. Ежедневно квалифицирован-
ную медпомощь в центре смогут получать 
более 100 человек. Здесь будут проводиться 
диагностика, курсы компьютерного и меди-
каментозного лечения, консервативная те-
рапия заболеваний сетчатки и зрительного 
нерва, подбор очков. Почти вся медпомощь 
будет бесплатной. Финансовую поддерж-
ку проекту оказывает компания «УГМК-
Холдинг».

«Режевская весть»

Реж

Крем-мёд от бабушки
85-летняя жительница деревни 
Малый Турыш Хамаира Фаты-
хова не привыкла сидеть сло-
жа руки. Когда её внучка Гузель 
Санжапова решила наладить в 
деревне производство крем-мёда, 
используя сырьё собственной па-
секи и лесные ягоды, бабушка Ха-

маира стала ей помогать. Она взяла на себя подготовку 
ягод к дальнейшей переработке. Благодаря медово-
кремовому производству в деревне появилась детская 
площадка, большая беседка для чаепитий и колодец с 
чистой водой.

ksk66.ru

Красноуфимск

Танки Т-72 
оснастили 
«Сосной»

Модернизация танков Т-72Б3 завер-
шилась на «Уралвагонзаводе». Техника 
оснащена высокоавтоматизированной 
системой управления огнём, много-
канальным прицелом наводчика типа 
«Сосна», автоматом сопровождения 
цели, более совершенной 125-мм пуш-
кой и боеприпасами повышенного 
могущества, комплектами дополни-
тельной защиты для ведения боя в 
городских условиях. Кроме того, уста-
новлен новый двигатель 1130 лоша-
диных сил, дополнительные элементы 
защиты башни бортовой проекции и 
днища. Всесуточная система управле-
ния огнём, цифровые средства связи 
позволяют использовать машину в 
любое время суток и при любых погод-
ных условиях.

tagilka.ru

Нижний Тагил

Новая уральская звезда 
фигурного катания
Участница проекта «Ты супер! Танцы» на телеканале 
НТВ Яна Михай из деревни Космаково серьёзно за-
нимается фигурным катанием. Заслуженный тренер 
Татьяна Тарасова высоко оценила 
её успехи. Она спросила у девоч-
ки: «Ты делаешь комбинированное 
вращение? Покажи нам!». Во время 
выступления Яны Татьяна Тарасова 
несколько раз повторяла: «Молодец! 
Здорово!» и пригласила девочку тре-
нироваться к ней в клуб ЦСКА.

sysertnews.ru

Сысерть

КГОК меняет схему 
ремонта
В локомотивном депо №2 Качканарского ГОКа 
создан специальный участок для ремонта тя-
говых агрегатов. Новая схема организации 
работ позволяет сократить время и затраты на 
ремонт техники. В цехе оборудовано несколь-
ко мест сборки, каждое предназначено для 
определённого типа тяговых агрегатов. Ремонт 
локомотива идёт по индивидуальной схеме, 
одновременно в разных секторах. Это более 
эффективно организует работу персонала, 
улучшает условия труда, ремонт завершается 
быстрее, повышается его качество. В ближай-
ших планах – изменение схемы ремонтов локо-
мотивов в депо №1 Качканарского ГОКа.

kchetverg.ru

Качканар

Берёзовский

11-летний березованин Илья 
Шарков (на фото в центре) 
снял лего-мультфильм. Сю-
жет рассказывает зрителям, 
как не стать жертвой зло-
умышленников, которые хо-
тят проникнуть в дом. Маль-
чик сделал много фигурок из 
своего конструктора, сфо-
тографировал их и потом из 
этих кадров сделал небольшой 
ролик. В создании мультика 
длительностью 49 секунд ему помог старший брат Иван. 
Илья признался, что мечтает стать режиссёром.

«Золотая горка»

Лего против злоумышленников
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