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На сайте «Открытое Пра-
вительство Свердловской 
области» организовано кру-
глогодичное проведение 
социологического опроса 
с целью оценки эффектив-
ности деятельности руково-
дителей органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на террито-
рии Свердловской области, 

унитарных предприятий и 
учреждений, действующих 
на региональном и муни-
ципальном уровнях и осу-
ществляющих оказание ус-
луг населению.

Для участия в опросе горо-
жанам необходимо по ссылке 
http://open.midural.ru/service/
socoprosy/aktualnye-socoprosy/ 
зайти на сайт и зарегистриро-
ваться.

В прошлую пятницу в Рев-
де прошел окружной этап 
конкурса профмастерства 
АО «ГАЗЭКС», на котором 
арамильцы завоевали за-
четное «серебро».

На битву мастеров съехались 
сотрудники из семи муниципа-
литетов западного округа, в том 
числе Первоуральска, Сысерти, 
Полевского, Красноуфимска, 
поселка Арти и Арамили.

— Конкурс профмастерства 
стал для нас доброй традицией. 
Опытные мастера не только по-
казывают, на что они способны, 
но и передают свои знания начи-
нающим специалистам. В этом 
году соревнования проводились в 
семи номинациях. Среди них есть 
как командные, так и личные за-
четы, — рассказал главный ин-
женер АО «ГАЗЭКС» по западно-
му округу Павел Ильиных.

В командных состязаниях 
приняли участие бригады об-
ходчиков, аварийно-диспетчер-
ской службы, электрохимзащи-
ты, службы наружных сетей. В 
личных зачетах соревновались 
сварщики, слесари и мастера 
по обслуживанию внутридо-
мового газового оборудования. 
Конкурс проходил в два этапа – 
теоретический и практический.

Одними из первых «к стан-
ку» подошли сварщики. На сей 
раз работали только электроду-
говой сваркой. Конкурсантам 
нужно было показать свой про-
фессионализм, сделав идеаль-
ный шов под углом 45 граду-
сов. В этой номинации ставка 
больше делалась на качество, а 
не на скорость. Все сварочные 
швы были обследованы дефек-
тоскопистами передвижной ла-
боратории. Стыки просвечива-
ли специальной рентгеновской 

пушкой — если обнаруживался 
малейший просвет, работу за-
браковывали.

Все задания конкурса были 
максимально приближены к ре-
альным условиям. Например, 
обходчики инспектировали ре-
альный участок газопровода. А 
слесари ВДГО в ходе работы 
столкнулись с недовольными 
«хозяевами» дома, которых с чув-
ством сыграли члены конкурсной 
комиссии. Одними из самых зре-
лищных стали состязания ава-
рийно-диспетчерских бригад. Им 
пришлось «оживить» умирающе-
го пациента, выполнив реанима-
цию на специальном манекене, 
проехать трассу с препятствиями 
и устранить утечку газа, наложив 
временный бандаж.

Победителем окружного кон-
курса профмастерства в общем 
зачете стала команда Ревды. 
«Золото» в копилку триумфа-

торов принесли бригады: ава-
рийно-диспетчерской службы, 
обходчиков, службы наружных 
сетей и слесарь ВДГО. При-
мечательно, что хозяева сорев-
нований получают кубок уже 
седьмой год подряд. Вторыми 
стали арамильцы, «бронза» до-
сталась команде Первоуральска. 

Отметим, что финал конкурса 
профессионального мастерства 
среди коллективов газового хо-
зяйства Свердловской области 
пройдет 31 августа в Нижнем 
Тагиле. 

По материалам 
пресс-службы группы 
компаний «ГАЗЭКС»

Правительством 
РФ принято ре-
шение о создании 
второй очереди 
ОЭЗ «Титановая 
долина».

Как сообщает де-
партамент информа-
ционной политики 
региона, увеличение 
площади особой эко-
номической зоны 
произойдет за счет 
земельных участков, 
в том числе располо-
женных на террито-
рии аэропорта Уктус. 
Таким образом, на 
федеральном уров-

не поддержана ини-
циатива областных 
властей во главе с гу-
бернатором Евгением 
Куйвашевым о созда-
нии второй очереди 
ОЭЗ промышленно-
производственного 
типа, где, например, 
предполагается раз-
местить авиастрои-
тельные предприятия.

— Создание второй 
очереди особой эко-
номической зоны по-
зволит реализовать, 
в частности, инве-
стиционный проект 
по созданию произ-
водства самолетов 

L-410. Это позволит 
завершить здесь фор-
мирование авиацион-
ного кластера, — от-
мечал ранее Евгений 
Куйвашев.

Кроме того, на тер-
ритории «Титановой 
долины» планируется 
построить предпри-
ятия микроэлектро-
ники, машинострое-
ния, станкостроения, 
мощности по про-
изводству медицин-
ского оборудования. 
В настоящее время 
получены письмен-
ные подтверждения 
от восьми потенци-
альных резидентов 
второй очереди «Ти-
тановой долины» о 
готовности реализо-
вать на ее территории 
свои инвестиционные 
проекты. Объем за-
планированных инве-
стиций (накопленным 
итогом за три года) 
оценивается в 3,8 
миллиарда рублей и 
почти на 1 миллиард 
рублей превышает 
объем средств бюд-
жета Свердловской 
области, необходи-
мых для создания ин-
фраструктуры новой 
площадки. Проект 

увеличения площади 
ОЭЗ соответствует 
всем критериям соз-
дания особых эконо-
мических зон.

При этом новая 
площадка ОЭЗ име-
ет непосредственный 
выход на федераль-
ную автомобильную 
дорогу М-5 «Урал» 
Москва - Челябинск 
(подъезд к Екате-
ринбургу), а также 
выход еще на три 
федеральные авто-
мобильные дороги: 
Казань - Пермь - Ека-
теринбург, Екате-
ринбург - Шадринск 
- Курган и Екатерин-
бург - Тюмень. Через 
площадку проходят 
желе знодорожные 
пути, в том числе 
Транссибирская же-
лезнодорожная маги-
страль. Кроме того, 
она расположена на 
территории имуще-
ственного комплекса 
аэропорта Уктус и в 
пяти километрах от 
международного аэ-
ропорта Кольцово.

Фото: пресс-
служба министер-

ства промышленно-
сти и торговли РФ
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ЭКОНОМИКАИНФО

Битва мастеров

На границе 
с Арамилью

С чем 
проблем меньше?

1. Об утверждении Поло-
жения «Об Общественной 
палате Арамильского город-
ского округа».

2. Об утверждении канди-
датов в состав Общественной 
палаты Арамильского город-
ского округа.

3. О готовности учрежде-
ний сферы образования к 
началу 2018-2019 учебного 
года.

4. Об утверждении границ 
Территориального обще-
ственного самоуправления 
граждан, проживающих в 
микрорайоне «Восточный» в 
городе Арамиль.

5. Об утверждении границ 
Территориального обще-
ственного самоуправления 
граждан, проживающих по 
улице Садовая в городе Ара-
миль.

6. О деятельности Админи-
страции Арамильского город-
ского округа по обеспечению 
участия граждан в охране 
общественного порядка на 
территории Арамильского го-
родского округа, в том числе 

по созданию условий для дея-
тельности народных дружин.

7. Об итогах проверки эф-
фективности и законности 
бюджетных средств, выде-
ленных на реализацию му-
ниципальной программы 
«Совершенствование муни-
ципального управления и 
противодействие коррупции 
в Арамильском городском 
округе до 2020 года» за 2016-
2017 годы.

8. Об итогах Проверки 
правильности начисления, 
полноты и своевременности 
внесения арендной платы за 
земельные участки, находя-
щиеся в границах Арамиль-
ского городского округа, а 
также средств от продажи 
права на заключение догово-
ров аренды и доходов от про-
дажи земельных участков в 
2016-2017 годах.

9. О замене дотаций на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности Арамильского 
городского округа на 2019 и 
плановый период 2020 и 2021 
годов.

Предварительная повестка очередного 
заседания Думы Арамильского 
городского округа (№ 41), которое 
пройдет 23.08.2018 г. в 14:00

В ДУМЕ АГО

Четыре города-спутни-
ка Екатеринбурга пла-
нируют связать трам-
вайным сообщением.

Об этом вице-мэр Андрей 
Корюков заявил в програм-
ме «Открытая студия. Екате-
ринбург» по телеканалу «41 
Домашний». Как пишет ИА 
«REGNUM», среди таких го-
родов — Верхняя Пышма, 
куда скоростной трамвай пой-
дёт уже через два года. План 

работ составлен, ответствен-
ные организации определены.

Вторым трамвайное со-
общение, скорее всего, примет 
Берёзовский. Как отметил Ко-
рюков, там из трёх возможных 
маршрутов предстоит выбрать 
один. На это уйдёт примерно 
год. Также в планах — протя-
нуть трамвайные ветки в Сы-
серть и Арамиль. Кроме того, 
чиновники подумывают о 
создании железнодорожного 
кольца вокруг Екатеринбурга.

КУРСИВОМКольцо «власти»


