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Вчера губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ вручил 
награды победителям 
регионального конкурса 
«Лучший молодой работник 
организаций оборонно-
промышленного комплекса 
(ОПК) Российской 
Федерации». Дипломы и 
денежные премии в размере 
50 тысяч рублей получили 
33 молодых специалиста. 
Церемония награждения 
состоялась на площадке 
Уральского оптико-
механического завода 
(УОМЗ).  

Главная идея конкурса – 
развитие кадрового потен-
циала оборонных предпри-
ятий Среднего Урала, под-
держка молодых специали-
стов. В 2022 году в нем приня-
ли участие почти два десятка 
предприятий, расположен-
ных на территории Свердлов-
ской области. Конкурсная ко-
миссия, в состав которой вош-
ли представители «оборон-
ки», определила 33 победи-
телей. Среди них инженер-
но-технические работники, 
осуществляющие разработ-
ку и выпуск основной продук-
ции, изделий гражданского и 
двойного назначения, а также 
представители рабочих спе-
циальностей.

В церемонии награжде-
ния, прошедшей накануне в 
УОМЗ, принял участие губер-
натор Евгений Куйвашев. По-
мимо дипломов, победите-
ли конкурса получили денеж-
ную премию в размере 50 ты-
сяч рублей. 

– Оборонная промышлен-
ность во многом определяет 
стабильное социально-эко-
номическое и промышлен-
ное развитие региона, стиму-
лирует его инновационный 
и технологический рост. В 
Свердловской области свыше 
ста предприятий и организа-
ций оборонно-промышлен-
ного комплекса. А общая чис-
ленность работников ОПК со-
относима с населением круп-
ного уральского города – та-
кого, к примеру, как Каменск-
Уральский. Многие заво-
ды являются градообразую-
щими, поддерживают До-
ма культуры, детские сады и 
школы, спортивно-оздоро-
вительные комплексы, здрав-
пункты, объекты энергети-
ки и ЖКХ. […] Рад, что в от-
расль идут молодые, энергич-
ные, деятельные специали-
сты, «заточенные» на успеш-
ное решение задач укрепле-
ния безопасности и обороно-
способности государства», – 
сказал в обращении к ним Ев-
гений Куйвашев.

Одним из первых 

премию получил 

Владимир Ананич. 

В 34 года он 

уже возглавляет 

метрологическую 

лабораторию 

АО «Уральского 

производственного 

предприятия 

«Вектор». 

Предприятие имеет мно-
голетний опыт в области ра-
диоэлектроники и разработ-
ках автоматизированных си-
стем контроля. Владимир 
Ананич отвечает за поверку, 
ремонт, наладку и обслужива-
ние производственного обо-
рудования.  

– В Екатеринбург я приехал 
из маленького закрытого горо-
да Лесной, – рассказывает он. – 
Тогда даже и подумать не мог, 
что буду работать на оборон-
ном предприятии… Но так по-
лучилось, что профессия заин-
тересовала. Привлекают боль-
шие возможности, которые 
она дает. Здесь можно многое 
увидеть, узнать. И, конечно же, 
есть отличная возможность 
реализовать свои знания на 
практике. На «Векторе» вижу 
для себя перспективы профес-
сионального и карьерного ро-
ста.  И, конечно, приятно со-
знавать свою сопричастность 
к тому, чтобы наша страна бы-
ла всегда готова себя защитить. 

Ариша Игишева – одна из 
четырех женщин, ставших по-
бедителями конкурса. Она ра-
ботает технологом в корпора-
ции «Уралвагонзавод», которая 
производит бронетехнику. 

– Моя задача – написать 
технологию производства и 
сборки нашей продукции, а 
это в первую очередь воен-
ная техника. Сегодня она при-
меняется в ходе специальной 
военной операции. Получить 

награду за свои заслуги всег-
да приятно и очень почетно, – 
отметила Ариша. 

Иван Вихрев – один из са-
мых молодых призеров. Ему 31 
год, работает инженером-кон-
структором в АО «ОКБ «Нова-
тор». Опытное конструктор-
ское бюро входит в состав АО 
«Концерн воздушно-космичес-
кой обороны «Алмаз-Антей».  
Как сообщает официальный 
сайт «Новатора», предприятие 
разрабатывает и производит 
артиллерийское и ракетное 
вооружение – зенитные и кры-
латые ракеты, ракетные ком-
плексы, противолодочные и 
метеорологические ракеты, са-
моходные пусковые установки.  

По словам Ивана, его груп-
па занимается разработкой и 
внедрением режущего инстру-
мента. Задача – заместить при-
меняемые сегодня в производ-
стве иностранные аналоги.  

– Молодежь многое де-
лает для того, чтобы двигать 
производство вперед. Вруче-
ние премии очень сильно мо-
тивирует. Сейчас я работаю 
над  созданием системы ин-
струментообеспечения. В бу-

дущем моя разработка мо-
жет быть реализована на всех 
предприятиях Свердловской 
области, – поделился своими 
планами Иван Вихрев.

Когда Иван после вруче-
ния премии сошел со сцены, 
первой его поздравила жена 
Ангелина. К «оборонке» она 
отношения не имеет, но в кур-
се всех дел мужа. 

– Я мужем очень 

горжусь, он 

у меня  постоянно 

учится, регулярно 

пишет  научные 

статьи в журналы. 

Иван очень 

ответственный. 

Переживает за то, что де-
лает: если нужно – вечером 
задерживается на работе, вы-

ходит в выходные. Недавно 
поступил в аспирантуру – пи-
шет кандидатскую диссерта-
цию. Скоро у нас появится ре-
бенок. Смотрим в будущее с 
оптимизмом. Мой муж мо-
лодец! – отметила Ангелина 
Вихрева.    

Почетными гостями це-
ремонии награждения призе-
ров конкурса стали ветераны 
Уральского оптико-механиче-
ского завода. Надежда Лебзи-
на проработала на предприя-
тии 36 лет, вышла на пенсию в 
непростые для отечественной 
«оборонки» 90-е.  

– Я рада за нынешнюю  
молодежь. Среди них мно-
го отличных специалистов. 
Во многом благодаря им со-
хранился тот огромный про-
мышленный потенциал, ко-
торый мы в свое время созда-
вали.  Я рада, что наш Ураль-
ский оптико-механический 
завод сегодня  работает, рас-
тит новое поколение инжене-
ров и помогает нашей армии 
быть сильной, – сказала На-
дежда Лебзина.  

Евгений АКСЁНОВ

«Уралочка» станет доступнее

В ближайшее время количество 

банков, где можно оформить единую 

социальную карту, увеличится

В Ла Скала решают, 

можно ли показывать 

«Бориса Годунова». А мы 

с удовольствием послушаем 

великих итальянцев

Олег ГУЩИН,

директор Уральского института 
управления – филиала РАНХиГС 
в рубрике «ОГид»

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ЖКХ )

Вода со знаком качества
На севере области «перезагрузят» подземные скважины

В Свердловской области 
приступают к реализации 
очередного крупного 
проекта по обеспечению 
жителей региона 
чистой питьевой водой – 
реконструкции Северо-
Волчанского водозаборного 
узла. Его инициатором 
стал губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ. 

Стоимость работ составит 
почти 800 млн рублей, сред-
ства будут выделены из бюд-
жетов всех уровней, основ-
ная часть – из федерального 
в рамках нацпроекта «Чистая 
вода». Контракт с подрядчи-
ком планируется заключить в 

ближайшие полторы недели, 
рассказали «ОГ» в региональ-
ном МинЖКХ. 

Северо-Волчанский водо-
забор представляет собой пять 
подземных скважин, пробу-
ренных еще в советские годы. 
Они предназначены для пода-
чи воды в Волчанский город-
ской округ, где проживает во-
семь тысяч человек. Четыре 
скважины являются эксплуа-
тационными, то есть могут ка-
чать воду, еще одна – наблю-
дательной, ее используют для 
исследования режима подзем-
ных вод. 

Вся система водозабора на-
ходится в крайне изношенном 
состоянии, отмечает глава му-

ниципалитета Александр Вер-
вейн. Как показало техническое 
обследование, без реконструк-
ции округ не может ни постро-
ить современную станцию во-
доподготовки, ни капитально 
отремонтировать городские се-
ти. Но в одиночку реализовать 
такой проект при и без того де-

фицитном бюджете муници-
палитет не в состоянии. 

На проблему обратили 
внимание в правительстве 
Свердловской области. Этим 
летом на заседании регио-
нального кабмина под руко-
водством Евгения Куйваше-
ва было принято решение на-

править заявку в федераль-
ный Минстрой на выделение 
средств для реконструкции Се-
веро-Волчанского водозабора 
в рамках нацпроекта «Чистая 
вода». Заявка на сумму 620 млн 
рублей была одобрена. Еще 
155,8 млн выделили област-
ные и муниципальные власти. 

Проект предусматривает 
реконструкцию всех четырех 
эксплуатационных скважин, 
а также насосных станций. 
При этом на водозаборе вода 
пройдет несколько ступеней 
очистки за счет специальных 
фильтров и коагулянтов – хи-
мических реагентов, безопас-
ных для окружающей среды 
и здоровья человека. Рекон-

струкция продлится до осени 
2025 года. В результате все жи-
тели Волчанского городско-
го округа, пользующиеся цен-
тральным водоснабжением, 
будут обеспечены чистой пи-
тьевой водой, отметили в ре-
гиональном правительстве. 

– На водозаборном узле 
планируется установить са-
мое современное оборудо-
вание с максимальным очи-
щающим эффектом. Для не-
большого северного муници-
палитета этот проект – настоя-
щий прорыв, – считает об-
ластной министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов. 

Юлия БАБУШКИНА

( ИНДЕКСАЦИЯ )

Владимир Путин поручил 

проиндексировать зарплаты 

бюджетников 

Президент России Владимир ПУТИН поручил кабмину 
провести в январе 2023 года индексацию заработной 
платы сотрудникам бюджетных организаций. 

«В текущем году мы столкнулись с инфляцией, которая 
всем известна. Цены заметно выросли, и зарплаты в целом 
тоже хотя бы в номинале, но прибавляют. Поэтому уже в 
январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию 
зарплат бюджетников, а также выделить необходимую 
финансовую помощь регионам – тем, которые действительно 
нуждаются в этой помощи», – передает слова президента 
России пресс-служба Кремля.

( ЗАКОН )

В России запретят митинговать 

возле церквей и зданий 

органов власти

Совет Федерации одобрил закон, расширяющий перечень 
мест, где запрещено проводить митинги, демонстрации, 
шествия и собрания. 

Согласно тексту документа, митинговать будет 
нельзя у зданий органов публичной власти, у церквей, 
аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, портов, 
вузов, школ, больниц. Запрет распространяется также на 
территории объектов, занимающихся обеспечением работы 
электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.

В настоящее время проведение митингов запрещено 
только возле зданий резиденций президента, судов, 
экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН. 

В дальнейшем каждый регион России сможет 
дополнительно расширять перечень территорий, на которых 
запрещены митинги, если это обусловлено «историческими, 
культурными и иными объективными особенностями субъекта». 

( ФИНАНСИРОВАНИЕ )

Предприятиям АПК 

компенсируют затраты 

на модернизацию

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал 
распоряжение о выделении почти 7,7 млрд рублей 
для компенсации затрат на создание и модернизацию 
предприятий АПК в регионах. Свердловская область получит 
из резервного фонда правительства 61,5 млн рублей.

Выделенные средства позволят покрыть часть расходов 
на строительство и реконструкцию молочных и мясных 
ферм, складов сельхозпродукции, а также селекционно-
семеноводческих и племенных центров. Деньги пойдут на 152 
инвестиционных проекта в 43 субъектах РФ.

«Такое решение позволит на системной основе 
предоставлять аграриям необходимые им мощности для 
наращивания производства и в полном объеме обеспечивать 
потребности наших граждан в качественных и доступных 
продуктах питания», – сказал Михаил Мишустин.  

( ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ )

На Среднем Урале 

мошенники рассылают письма 

от имени приставов

В ГУФССП по Свердловской области предупреждают 
об аферистах, которые рассылают жителям 
по электронной почте письма с требованиями погасить 
долги. Иначе мошенники грозят заблокировать счета 
человека, а также внести его данные «в федеральный 
реестр недобросовестных плательщиков», сообщает 
пресс-служба судебных приставов.

Получателям предлагают перейти по ссылке в письме, 
внести данные своей банковской карты и якобы оплатить 
задолженность. В свердловском главке судебных приставов 
предупреждают, что не уведомляют граждан о наличии долгов 
по e-mail. Потому данные письма являются мошеннической 
уловкой, чтобы обмануть жителей. Открывать такие послания 
и отвечать на них не нужно. Гражданам рекомендуют 
быть бдительными, так как злоумышленники используют 
профессиональные термины и формулировки, вводя в 
заблуждение людей.

Приставы сообщают, что узнать информацию о долгах 
можно на официальном сайте ФССП России в разделе «Банк 
данных исполнительных производств» или через личный 
кабинет на портале Госуслуг. Для проверки на сайте службы 
необходимо ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения, 
нажать кнопку «Найти». Если появилось сообщение: 
«По вашему запросу ничего не найдено», то гражданин 
не является должником. В противном случае система выдаст 
таблицу о наличии долгов. Их можно оплатить также через 
официальный сайт федеральной службы судебных приставов.
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«Это сильно мотивирует»
На Среднем Урале чествовали лучших молодых представителей «оборонки»
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СПРАВКА

В Свердловской области водозаборные сооружения уже 
модернизированы в Нижнесергинском и Богдановичском районах, 
Верхней Туре, Кушве, Верхотурье и других муниципалитетах. Сейчас 
завершается реконструкция насосной станции в Березовском, 
скоро начнется строительство новой станции водоподготовки 
«Южная» под Нижним Тагилом. 

Начальник лаборатории предприятия «Вектор» Владимир Ананич (на фото слева) стал одним из первых, кому губернатор Евгений Куйвашев вручил диплом призера конкурса


