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( НА СТРАЖЕ ЗАКОНА ) 

«Реальная помощь людям – наш приоритет» 
Интервью с военным прокурором ЦВО Андреем Поповым 

1 сентября исполняется 155 
лет со дня создания органов 
военной прокуратуры 
России. Накануне праздника 
о специфике работы 
одного из старейших 
государственных институтов 
«Облгазете» рассказал 
военный прокурор 
самого крупного в России 
Центрального военного 
округа (ЦВО), генерал-майор 
юстиции Андрей ПОПОВ. 

От Пензы до Иркутска 

– Андрей Валерьевич, вы в 
Екатеринбурге относительно 
недавно, какие впечатления 
на новом месте службы? 

 – Зона ответственности 
военной прокуратуры ЦВО 

поражает своим масштабом. 
Это три федеральных окру-
га – Приволжский, Уральский 
и Сибирский, 4,5 тысячи ки-
лометров от Пензы до Иркут-
ска! На этой огромной тер-
ритории действуют 30 воен-
ных гарнизонных прокура-
тур, каждая со своей истори-
ей и традициями. Кроме того, 
еще две военные прокурату-
ры действуют в ближнем за-
рубежье – на территории Тад-
жикистана и Кыргызстана, в 
местах, где размещены рос-
сийские гарнизоны. 

Такой размах требует от 
всех прокурорских работни-
ков продуманной организа-
ции работы, тесного взаимо-
действия с командованием и 
другими правоохранитель-

ными органами. Сейчас я по-
следовательно знакомлюсь 
со всеми коллективами, ста-
раюсь посетить каждую во-
енную прокуратуру гарнизо-
на. С момента назначения на 
должность, то есть с февраля 
текущего года, я побывал уже 
в более чем трети из них и 
убедился в высоком профес-
сионализме работающих со-
трудников. 

В военной прокуратуре 
округа налажены прочные де-
ловые связи с командовани-
ем войск и воинских форми-
рований. В формате работы 
координационного совеща-
ния по борьбе с преступно-
стью, которым я руковожу, мы 
взаимодействуем с команду-
ющими ЦВО, Приволжского, 

Уральского и Сибирского ре-
гионального командования 
войск национальной гвар-
дии, руководителями военно-
го следственного управления 
следственного комитета Рос-
сии и регионального управле-
ния Федеральной службы без-
опасности России.

Идем к людям

– В чем, на ваш взгляд, за-
ключается главная задача во-
енной прокуратуры? Какие 
направления ее деятельно-
сти сегодня особенно акту-
альны?

– На апрельском заседа-
нии коллегии Генеральной 
прокуратуры в качестве прио- 
ритетного направления ее  

деятельности Президентом 
России определена защита 
прав и свобод граждан. В на-
шем случае это – военнослу-
жащие, лица, уволенные с во-
енной службы, члены их се-
мей, а также гражданский 
персонал воинских частей и 
учреждений. Обеспечить реа- 
лизацию гарантированных 
им прав при прохождении 
военной службы и исполне-
нии трудовых обязанностей, 
в том числе обеспечение жи-
льем, денежным довольстви-
ем, оказание медицинских и 
иных услуг – вот основная за-
дача военных прокуроров.

Главная цель, к которой 
мы стремимся, – реальная по-
мощь людям, восстановление 
их нарушенных прав. Мы ис-

ходим из понимания, что в 
приоритете – целенаправлен-
ная, конкретная работа на ме-
стах, поскольку абсолютное 
большинство поступающих 
к нам обращений касаются 
именно повседневных про-
блем и забот граждан. Чтобы 
решить эту задачу, мы идем к 
людям. Очень большое вни-
мание сейчас уделяется та-
кой форме работы, как мо-
бильная приемная, когда во-
енный прокурор округа выез-
жает в гарнизоны, в свою оче-
редь прокуроры гарнизонов 
также проводят прием граж-
дан на выезде, по месту дисло-
кации воинских частей и уч-
реждений.

( ПОДДЕРЖКА )

Ural Music Night получит  

от Ростуризма 38 млн рублей

В 2023 году фестиваль Ural Music Night получит 
федеральную субсидию в размере 38 млн рублей. 
Мероприятие поддержал Ростуризм.

Заявку на участие в открытом конкурсе на поддержку 
событийных мероприятий подписал губернатор Свердловской 
области. Также по его поручению в 2022 году была создана 
рабочая группа по проведению восьмого фестиваля – 
уникального для России проекта, сообщает департамент 
информполитики региона.

Всего на Всероссийский конкурс было представлено  
134 заявки из 57 субъектов РФ. Средний Урал подал 6 заявок, 
но по правилам конкурса только одно событие в регионе 
может получить эту поддержку.

«Свердловская область устойчиво занимает 2-е 
место в рейтинге событийного туризма в России по 
версии Национального конгресс-бюро», – отметила 
глава департамента по развитию туризма и индустрии 
гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. 
Она также добавила, что ежегодно на Среднем Урале 
проводится конкурс событийных мероприятий и формируется 
календарь, в котором более 300 мероприятий. Такая работа 
ведется в регионе с 2013 года.

Добавим, ранее Федеральное агентство по туризму 
поддержало 3 заявки Свердловской области на развитие 
туристической инфраструктуры. В 2023 году 332 миллиона 
рублей пойдут на строительство глэмпингов, а также на 
развитие прибрежных зон и сети маршрутов, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями.

( СОБЫТИЕ )

Названа площадка 

празднования Дня народов 

Среднего Урала

Юбилейное, 20-е по счету, мероприятие состоится  
на площади в 15 тысяч квадратных метров –  
в фан-зоне ЦПКиО Екатеринбурга. Оно запланировано  
на 4 сентября.

В фан-зоне парка имени Маяковского разместятся  
30 национальных подворий, зона дегустации,  
интерактивные и спортивные площадки, детские зоны.  
В течение всего дня на сцене будут выступать артисты 
разных народов, отмечают в департаменте информполитики 
Свердловской области.

Добавим, праздник приурочен к Году культурного 
наследия народов России, объявленному президентом 
РФ. Мероприятия запланированы во многих свердловских 
муниципалитетах. Они стартуют уже в августе и завершатся в 
конце сентября.

( ОБЩЕСТВО )

В Каменске-Уральском 

утвердили программу  

развития здравоохранения

В Свердловской области утвердили первую в регионе 
индивидуальную комплексную программу развития 
здравоохранения, которая позволит выполнять задачи 
по развитию медицинской сферы. Соответствующее 
соглашение подписали глава регионального минздрава 
Андрей КАРЛОВ, мэр города Алексей ГЕРАСИМОВ и глава 
Каменского района Сергей БЕЛОУСОВ.

По словам министра здравоохранения Свердловской 
области, первая в регионе подобная программа разработана 
специально для Каменска-Уральского и Каменского района 
с учетом демографической ситуации и промышленных 
предприятий в муниципалитете. Основные акценты – 
доступность амбулаторной помощи, бережное отношение 
горожан и сельчан к своему здоровью, популяризация 
здорового образа жизни.

По данным департамента информполитики региона, 
программа была подготовлена Уральским институтом 
управления здравоохранением им. А. Б. Блохина.  
В числе приоритетных направлений – снижение смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных 
опухолей, а также обеспечение больниц медицинскими 
кадрами.

Кроме того, планируется введение новых методов 
лечения в горбольнице Каменска-Уральского, открытие 
сосудистых кабинетов в поликлиниках и покупка более  
130 единиц современного оборудования.

Также предполагается совершенствование системы 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний 
и повышение охвата профосмотрами и диспансерным 
наблюдением до 80% от общего населения муниципалитета. 
Чтобы добиться таких результатов, медики организуют 
выезды в отдаленные населенные пункты и усилят школы 
здоровья.
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Кушва на подъеме 
На КЗПВ модернизируют производство для импортозамещения

стр. II 

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Вчера министр 
промышленности и науки 
Свердловской области 
Сергей ПЕРЕСТОРОНИН 
принял участие  
в пуске мостового крана 
грузоподъемностью  
60 тонн. Новое подъемное 
устройство поможет 
повысить эффективность 
функционирования не 
имеющей аналогов в России 
линии по производству особо 
крупных чугунных валков, 
запущенной на предприятии 
в январе этого года.

Поэтапная модернизация 
производства на КЗПВ нача-
лась в 2012 году. Она прово-
дится с привлечением мер гос- 
поддержки, в частности c ис-
пользованием льготного фи-
нансирования Фонда разви-
тия промышленности РФ.

Всего за последние 10 лет 
на техническое перевоору-
жение завода было выделе-
но более 2 млрд руб. На эти 
средства проделаны большие 
объемы работ, позволившие, 
по сути, провести апгрейд за-
вода. В частности, в 2018 году 
здесь ввели в работу комплекс 
из двух 16-тонных плавиль-
ных печей. Позже – электро-
станцию мощностью 4 МВт. 

А в январе этого года КЗПВ 
запустил первый в России 
комплекс полного цикла по 
производству чугунных вал-
ков массой более 60 тонн, ис-
пользуемых для проката на 
стане 5000 толстого листа, 
применяемого при производ-
стве труб для нефтегазопро-
водов, строительстве мостов 
и судов. Инвестиции в проект 
превысили 458 миллионов ру-
блей. Раньше прокатные вал-
ки особо крупных размеров 
закупались в Германии, США, 
Китае и Бельгии. Благодаря 
модернизации производства в 
Кушве ожидается, что доля за-
рубежных производителей на 
российском рынке снизится 
до 40 процентов. 

Новый мощный кран по-
требовался для подъема вал-
ков. Старого крана для этих 
целей не хватало, рассказа-
ла «ОГ» советник генерально-
го директора КЗПВ Алевтина 

Мурикова:
– Когда в цеху работает 

один кран, то в случае поломки 
может встать весь участок. Но-
вое оборудование позволяет 
исключить эти риски и одно-
временно способствует повы-
шению производительности.

Кран установили в рам-
ках реализации нацпроекта 
«Производительность труда». 

Министр промышленности и 
науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин под-
черкнул, что в ходе модерни-
зации предприятия приори-
тет отдается отечественным 
поставщикам:

– Сегодня мы имели воз-
можность убедиться, что мо-
стовые краны, которые изго-
тавливаются на территории 
Уральского федерального 
округа, не уступают по каче-

ству иностранным аналогам. 
Его производитель, «Урал-
кран», выполнил все взятые 
на себя обязательства по каче-
ству и по срокам ввода. Пуск 
прошел успешно.

Первая партия 60-тонных 
кушвинских валков в этом 
году уже отгружена на за-
вод «Северсталь» под Санкт-
Петербургом и на Выксун-
ский металлургический завод 
в Нижегородской области. А в 

четвертом квартале продук-
цию предприятия получит 
Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат.

В будущем КЗПВ планиру-
ет увеличить номенклатуру 
продукции. По словам Сергея 
Пересторонина, рассматри-
вается вопрос о запуске на за-
воде производства стальных 
валков.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Справка

КЗПВ основан в 1735 году Василием Татищевым как 
государственный сталелитейный завод рядом с крупнейшим 
месторождением железной руды – горой Благодать. 

Первые прокатные валки были отлиты на предприятии в 1964 году 
для Лысьвинского металлургического завода. 

В 2021 году предприятие отгрузило свыше 16 тысяч тонн продукции.

Новый кран поможет увеличить объем выпуска уникального оборудования для российских и зарубежных сталепрокатных предприятий


