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Объявление 
о проведении общественных обсуждений материалов

Администрация Невьянского городского округа совместно с 
ООО «Антей» извещает о проведении общественных обсуждений 
для оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и документации, обосновывающей наме-
чаемую хозяйственную деятельность – строительство базовой 
станции №660125 «Таватуй» сети сотовой радиосвязи стандарта 
IMT-2000/UMTS Уральского филиала ПАО «Мегафон» по адре-
су: Свердловская область, гора Большой Камень, окрестности 
п. Таватуй.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду с 15.02.2019 по 15.03.2019.

С материалами можно ознакомиться: градостроительная 
мастерская «Проград», адрес: 620026, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом 38, офис 217, приёмные 
дни: вторник, четверг с 10:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, 
тел. 8-912-270-07-51, 8-996-177-70-05, контактное лицо: главный 
инженер Агаева Талиба Джабраиловна.

Принимать замечания и предложения по форме: письменная (с 
17.12.2018 по 17.01.2019) и устная 17.01.2019 на общественных 
обсуждениях в школе посёлка Таватуй по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, посёлок Таватуй, улица Лесная, 10а.

Общественные слушания состоятся 17.01.2019 года, начало 
в 17:00 по местному времени, по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, посёлок Таватуй, улица Лесная, 10а, школа 
посёлка Таватуй.  7
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Частной охранной организации требуются:

- ОХРАННИКИ 
- ОПЕРАТОРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

- СТАРШИЕ СМЕН
Оплата от 1920 до 2400 руб/смена, 

р-н работы: п. Косулино, тел.: 8 912-272-31-02  6
86

«Посмотрим, получится ли сделать эпоху мне...»«Облгазета» составила портрет главы уральской столицы из его интервью Юлия БАБУШКИНА
Мэр Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский возгла-
вил рейтинг цитируемости 
в СМИ среди глав УрФО по 
итогам октября. Избранный 
на пост всего два месяца на-
зад, глава уральской столи-
цы уже успел дать интервью 
крупным деловым издани-
ям, выступил по радио и в 
эфире областных телекана-
лов. Заняв кресло мэра, Вы-
сокинский стал ещё более 
публичной персоной, чем во 
времена работы в областном 
правительстве. В чём секрет 
популярности Александра 
Геннадьевича? «Облгазета» 
заглянула в зеркало СМИ. 

Стратегия 
определяет всёАлександр Высокинский признался открыто – он стре-мился стать мэром Екатерин-бурга. В интервью на «Област-ном телевидении» Александр Геннадьевич объяснил своё желание тем, что это работа с большим количеством людей, нацеленных на результат.– Нет времени на проме-жуточные решения, потому что городской механизм не останавливается никогда, – пояснил он в программе «Ак-цент».Есть и ещё одна причина – на посту мэра всегда можно наглядно увидеть плоды соб-ственного труда.– Можно взять сына за руку, пройтись по городу и показать – вот это сделал твой отец, его команда, – добавил он.На первый взгляд может показаться, что Высокинский излишне самоуверен, и скепти-ки наверняка воскликнут: а бу-дет что показывать-то  после ухода с должности?! Но Алек-сандр Геннадьевич вполне кон-кретно заявляет окружающим: главный критерий оценки де-ятельности власти и его лич-но – рост показателей соцэко-

номразвития города. А именно – продолжительность жизни уральцев, средняя заработная плата, объёмы промышленно-го производства, отремонтиро-ванные дороги и пр.– Можно, конечно, изме-
рить результат количеством 
проведённых совещаний, но 
это точно не наш вариант, – констатировал мэр в телеэфире.Динамика показателей и набор проектов, которые ре-ально повысят качество жизни людей, – это стратегия разви-тия города. Слово «стратегия» Высокинский-экономист про-износит постоянно и повсе-местно. Причём всегда подчёр-кивает: стратегические планы муниципалитета (будь-то Ека-теринбург или другой город) не должны жить сами по се-бе. Их обязательно нужно впи-сать в общую стратегию регио-на, в планы отраслевых мини-стерств. Отсюда и любимое из-речение мэра – «люди живут не в отраслях, а на территори-ях». Этому он учил мэров горо-дов на заседаниях областно-го совета стратегического раз-вития будучи вице-губернато-ром. Учит и сейчас – своих кол-лег в администрации.Интересно, что стратеги-ческий подход Высокинский применяет не только в сугу-бо экономическом смысле, но и в управленческом. Также по-стратегически он формирует команду мэрии.– У чиновников появляют-ся чёткие критерии, определя-ющие их деятельность. И уже под конкретные задачи наби-раем менеджеров. Тех, кто не справляется, придётся уволь-нять, – прокомментировал он изданию Екатеринбурга «Де-ловой квартал».Аналогичные заявления он сделал на первой пресс-конференции сразу после из-брания, а позже на ОТВ, в «От-крытой студии – Екатерин-бург» на «41-Домашнем» и в эфире радиостанции «Город FM 107,6».

Воевать с областью 
бессмысленноАлександр Высокинский не скрывает, что с его прихо-дом на пост главы начался но-вый этап взаимоотношений Екатеринбурга с областным правительством – мирный и партнёрский. Противостояние двух властей закончилось, зая-вил мэр журналистскому сооб-ществу города.– Казалось бы, это надо приветствовать – позицион-ная война, тянувшаяся много лет, мешала развивать регио-нальную экономику. Однако новый порядок устраивает не всех. «Диванные» аналитики уже говорят, что противоречия города и области – вечная те-ма, не зависящая от людей, сто-ящих у руля. Я уверен, в основе таких заявлений – корыстные интересы. Непосвящённым 

трудно даже представить, ка-
кие средства вкладывались в 
разжигание конфликта меж-
ду губернатором и мэром. На этой войне выросли целые ди-настии пиарщиков, – откровен-но высказал он тому же «Дело-вому кварталу».Но если многие СМИ по-стеснялись спросить Высокин-ского прямо: «Вы остались че-ловеком губернатора?», то ве-дущий программы «Акцент» на ОТВ Евгений Енин задал во-прос в лоб, намекнув на зави-симость нового главы от мне-ния лидера региона. И получил жёсткий отпор:– Мы все работаем в коман-де губернатора. Евгений Вла-
димирович, несмотря на слухи, демократ большой. Давления сегодня никакого нет. А вы са-мостоятельность чем измеряе-те? Возможностью сказать: мы не будем этого делать, встать и уйти? Для меня это возмож-ность доведения своей пози-ции до губернатора и приня-тия с ним обоюдного решения.В эфире «41-Домашне-го», на радио и в комментари-ях «Облгазете» Александр Ген-

надьевич отмечал – невозмож-но сегодня отделять Екатерин-бург от области. Вопрос лишь в том, что уральская столица яв-ляется локомотивом по мно-гим позициям, и это всегда сле-дует учитывать. Высокинский даже предположил, что его стремление работать в танде-ме с областью, возможно, яви-лось главной причиной, по ко-торой все 36 депутатов город-ской думы на выборах отдали свои голоса именно ему.К слову, Высокинский уже вошёл в национальный рей-тинг мэров, будучи на посту все-го два месяца. «АИФ-Урал» пи-шет, что он попал в первый эше-лон, заняв 25-е место в переч-не из 88 городов. Такую оценку работе главы дал финансовый университет при Правитель-стве РФ совместно с россий-ским центром информацион-ных коммуникаций «Рейтинг».
Уже не конкуренты, 
а партнёрыАлександр Геннадьевич видит в партнёрстве залог успеха не только по вертика-

ли город – область, но и в от-ношении горизонтальных межрегиональных связей. Об этом он опять же неоднократ-но заявлял журналистам. Так, в эфире радиостанции «Город FM 107,6» Высокинский на-звал такой подход экономиче-ски выгодным:– Партнёрство городов и регионов гораздо эффектив-нее, чем конкуренция между ними. Чем быстрее мы это пой-мём, тем лучше.В эфире «41-Домашнего» он прямо заявил, что Екате-ринбург, Челябинск, Пермь и Тюмень уже не города-конку-ренты, а партнёры. А «Делово-му кварталу» обрисовал кон-цепцию целого федерального округа:– Тюмень с ХМАО и ЯНАО добывают сырьё, Екатерин-бург и Челябинск обеспечива-ют их средствами производ-ства, а Курган всех кормит.В качестве примера пар-тнёрских межрегиональных отношений Высокинский при-водит проект высокоскорост-ной магистрали Екатеринбург – Челябинск:

– От Екатеринбурга в сто-рону Челябинска на 70 км тя-нутся коттеджные посёлки, та-кая же территория застраива-ется с той стороны. Города нач-нут расти навстречу друг дру-гу ещё при нашей жизни, и ма-гистраль ускорит этот процесс.В канву партнёрства отлич-но вписывается проект «Боль-шой Екатеринбург», о котором Высокинского расспрашивают все журналисты. В интервью журналу «Регионы России» гла-ва города подчеркнул – будет ли это агломерация городов или единое муниципальное об-разование, не принципиально.– Важно, что Екатеринбург, Арамиль, Берёзовский, Верхняя Пышма и Среднеуральск уже разрабатывают схемы террито-риального планирования, – от-метил он.С «Деловым кварталом» речь зашла о специализации городов.– Верхняя Пышма – это про-мышленный кластер, Берёзов-ский – зона развития технопар-ков, малого и среднего бизнеса, Арамиль – транспортная логи-стика, – констатировал мэр.На ОТВ глава признался: «Большой Екатеринбург» – именно тот проект, которым он будет гордиться.
Отпор «диванным» 
резонёрамБудущее Екатеринбурга Александр Геннадьевич видит предельно чётко – это город ми-рового значения с предельны-ми показателями комфортно-сти проживания людей. Рассуж-дая о том, почему амбициозная уральская молодёжь уезжает в Москву или дальше – на Запад, он делает вывод: в Екатерин-бурге она не видит возможно-стей для самореализации.
– Молодёжь должна оста-

ваться в городе, имея пер-
спективы, потому что нет 
счастья в золотой клетке, – резюмировал он в интервью на ОТВ.

В журнале «Регионы Рос-сии» и на официальном порта-ле Екатеринбурга глава заявил:– Мне интересны молодые люди 21–22 лет, полные пла-нов и идей. И не интересны 30-летние «диванные» резо-нёры. Наши предшественники в этом возрасте строили Урал-маш, возводили заводы и го-рода в глухой тайге. Что-то по-добное для приложения сил мы должны предложить на-шей молодёжи.И это заявление вдруг ста-ло сенсацией – мол, он обидел целое поколение. Сам Алек-сандр Геннадьевич назвал си-туацию «бурей в стакане».– Большая активность 20-летних и их отъезд в поис-ках лучшей жизни – обычное явление. В этом возрасте лю-ди ещё не создали семей, не обзавелись жильём и не за-крепились на одном месте. Ес-ли у людей уже есть достиже-ния, то менять образ жизни го-раздо сложнее, – процитирова-ло мэра агентство «УралПолит.ру».«Облгазета» с удовольстви-ем поговорила бы на эту те-му с главой: в каких проектах он сам поучаствовал в юноше-ском возрасте? И есть ли сегод-ня конкретные предложения молодёжи?Ещё один повод для бесе-ды – наследие ЭКСПО. Невольно вспоминается старый афоризм 
Ларошфуко о любви: «Все о ней говорят, но никто её не видел». Так есть ли по факту это насле-дие и в чём оно состоит?– Часть площадей, где пла-нировали построить ЭКСПО-городок, будет зарезервиро-вана на случай возможного проведения выставки в буду-щем. Запланированный ра-нее объём жилых и деловых помещений будет построен, – сказал Высокинский. Будет ли это реальностью или оста-нется красивым обещанием? Вопрос – открытый, а выра-жение «наследие ЭКСПО» уже живёт.

«В дом – хоть 
корову»В интервью журналистам Александр Геннадьевич часто апеллирует к советскому вре-мени и достижениям команды 

Аркадия Чернецкого, которо-го считает своим учителем по жизни. Однако ошибочно счи-тать, что Высокинский слепо следует их заветам. Скорее, он пытается применить положи-тельный опыт прошлого к со-временным реалиям, чтобы из-бежать ошибок, которые боль-но скажутся на жизни города и региона. Отсюда и его любимая поговорка: «В дом – хоть коро-ву, из дома – ни иголки».– 10 миллиардов мы тра-тим на стройматериалы, при этом доля местных предпри-ятий, снабжающих отрасль, – всего 3,6 процента. Ещё на 60 миллиардов наши люди покупают одежду – большей частью её поставляют извне. Я сам хожу в костюме чебар-кульской швейной фабри-ки, а мог бы носить то, что шьют в Екатеринбурге, – го-ворит Высокинский «Делово-му кварталу».Научиться зарабатывать самим и максимально исполь-зовать собственные ресурсы. Об этом Александр Геннадье-вич твердит постоянно и своим коллегам, и журналистам. Ека-теринбургу нужен рост малых и средних производственных предприятий, потому что сот-ни миллиардов прибыли еже-годно утекают в чёрную дыру. Властям города нужно пересмо-треть своё отношение к бизнесу – сегодня это не просто источ-ник доходов, а реальная сила, способная самостоятельно вли-ять на жизнь екатеринбуржцев.Получится ли у Александра Геннадьевича выполнить на-меченное – не знает пока ни-кто. Даже он сам.– Чернецкий и его команда – это эпоха, безусловно. Посмо-трим, получится ли сделать эпо-ху мне, – сказал мэр на ОТВ.
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С чем приходят на приём к депутатам?Галина СОКОЛОВА
Продолжается серия приё-
мов граждан депутатами от 
партии «Единая Россия». Как 
правило, народные избран-
ники выезжают в свои изби-
рательные округа и старают-
ся помочь жителям глубин-
ки в решении насущных про-
блем. Свердловские депута-
ты тоже встретились с изби-
рателями. Мы расспросили 
депутатов Заксобрания обла-
сти о том, с какими вопроса-
ми пришли к ним жители.

Дмитрий ЖУКОВ:– За рабочую неделю мне удалось посетить все 6 муни-ципалитетов, входящих в из-бирательный округ. Принял по личным вопросам 65 чело-век. Чаще всего повторялись вопросы по оплате коммуналь-ных услуг и ремонту дорог.В Верхотурье председа-тель Молодёжной думы Ни-
кита Зеленюк, обратил-ся с просьбой посодейство-вать в реконструкции стади-она. Молодой человек счита-ет, что городу необходим со-временный спортивный ком-плекс, чтобы жители могли заниматься разными видами спорта, организовывать со-ревнования, а также участво-

вать в сдаче норм ГТО. Счи-таю, что эту инициативу нуж-но поддержать.В Нижней Туре дирек-тор детской школы искусств 
Александр Дрожжин попро-сил оказать помощь в ремонте помещений для недавно соз-данного духового джаз-бенда, а также посодействовать в установке кованого огражде-ния в виде нотной партитуры у входа в школу. В Новой Ля-
ле запомнилось обращение по семейной паре, которой был оформлен знак Свердловской области «Совет да любовь». До вручения награды пожи-лой супруг не дожил всего не-сколько дней. Теперь вдова недоумевает, почему же де-нежную премию на супруга отказываются выплачивать.Завершилась поездка посещением посёлков Га-
ри и Сосьвы. Там уже стоят 30-градусные морозы. Жите-лей волнуют ремонты дорог, автобусный маршрут, желез-нодорожные перевозки, ме-дицинское обслуживание. Сообщил, что на недавней встрече с министром здраво-охранения Свердловской об-ласти было решено, что кру-глосуточные стационары в Восточном и Гарях необходи-мо сохранить.

Михаил КЛИМЕНКО: – С жителями Кировского района Екатеринбурга под-вели итоги программы «Го-родская среда». Пришедшая на приём Татьяна Матвиен-
ко рассказала, что её двор стал самым красивым в округе, сю-да на детские площадки при-ходят семьи из ближайших до-мов. Всего по проектам жите-лей в районе было реконстру-ировано и благоустроено 14 дворовых территорий, на 2019 год уже есть 6 заявок.

Михаил ЕРШОВ:– Приём в Нижнем Таги-
ле проводили вместе с предсе-дателем местной думы Алексе-
ем Пыриным. Вопросы, с кото-рыми пришли к нам граждане, были неординарными. Ветеран Великой Отечественной Кон-
стантин Васильевич Митра-
ков пожаловался на то, что в его квартире не работает вентиля-ция. Делегаты от профоргани-зации «Свердловэнерго» проси-ли содействия в получении про-фсоюзных денег, которые хра-нились в Уралтрансбанке. По традиции в декабре детям со-трудников выдают приглаше-ния на новогодние праздники и подарки, а нынче средства ока-зались заблокированными.Работник треста «Тагил-строй» сообщил о задержке 

выдачи заработной платы. Та-гильчан также волновали ус-ловия продажи овощей с садо-вых грядок и дикоросов, а жи-телей пригорода – обустрой-ство остановки общественно-го транспорта у деревни Тём-
но-Осинова. Эколог-обще-ственник Рамиль Хакимов поднял проблему реабилита-ции Черноисточинского пру-да. В итоге все вопросы приня-ли в работу. Те, что можно ре-шить на местном уровне, за-брал Алексей Пырин, с осталь-ными буду разбираться сам.

Владимир НИКИТИН:– Провёл приём в Киров-
граде. Больше всех поступи-ло вопросов от жителей Лёви-
хи. Во-первых, люди напомни-ли, что их газовые сети нуж-даются в ремонте. Газопро-вод протяжённостью 33 кило-метра был построен 15 лет на-зад, надо приводить его в поря-док. Заботит жителей и даль-нейшая судьба Дома культуры «Горняк». Ранее были выделе-ны средства на замену крыши и отопления. На завершение ре-монтных работ требуется ещё 56 миллионов рублей. В бюд-жете следующего года эти сред-ства не запланированы, но этот вопрос в числе первоочеред-ных в нашей рабочей группе.

«Пришло время делиться полномочиями и деньгами», – 
объяснил мэр решение повысить статус глав городских районов

29 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 26.11.2018 № 638-П «Об утверждении Положения о внутреннем финансовом 
контроле в Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области» (номер опубликования 19488).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
от 28.11.2018 № 180-ПК «Об утверждении разъяснений по применению тарифов 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (ока-
зываемые) на территории Свердловской области» (номер опубликования 19489);
от 28.11.2018 № 181-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую акционерным обществом «Облкоммунэнерго» на территории Артемов-
ского городского округа, на 2018 год» (номер опубликования 19490);
от 28.11.2018 № 182-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский рай-
он Московской области) на территории Свердловской области, на 2018 год» (но-
мер опубликования 19491);
от 28.11.2018 № 183-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулиро-
вания деятельности организации для формирования тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Свердлов-
ская теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург)на территории городско-
го округа Первоуральск, с использованием метода индексации установленных та-
рифов на периоды 2016–2018 годы и о внесении изменений в постановление Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 197-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающи-
ми организациями Свердловской области, с использованием метода индексации 
установленных тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликования 19492);
от 28.11.2018 № 184-ПК «Об установлении сбытовых надбавок гарантирую-
щих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию 
(мощность) на розничном рынке на территории Свердловской области, на 2018 
год» (номер опубликования 19493);
от 28.11.2018 № 185-ПК «Об установлении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатерин-
бург)» (номер опубликования 19494).

В Полевском сократили сроки производства свай в 25 разМихаил ЛЕЖНИН
Министр промышленно-
сти и науки Свердловской 
области Сергей Пересторо-
нин 28 ноября принял уча-
стие в пуске нового цеха по 
производству винтовых свай 
и трубчатых фундаментов 
на Уральском заводе много-
гранных опор (УЗМО) в горо-
де Полевском.Инвестиции в проект со-ставили 45 миллионов рублей. С запуском этого цеха завод бу-дет производить на 2400 тонн больше трубчатых закладных фундаментов, а также нала-дит выпуск новой продукции – винтовых свай.  В настоящее время предприятие обеспече-но заказами на год вперёд. По словам Сергея Пересто-ронина, современное обору-дование позволит сократить срок изготовления продукции в 25 раз. – Ранее на изготовление металлоконструкций бригаде из шести человек требовался месяц. При использовании обо-рудования по плазменной рез-ке и роботизированного сва-рочного станка трудозатраты сократятся до двух смен, – по-яснил он. Причём технологиче-ская цепочка на УЗМО выстро-ена таким образом, что высво-бождаемые работники не теря-ют своих рабочих мест, а пере-ходят на другие операции, уве-личивая объём выпускаемой продукции.

– Производительность труда на предприятии очень высокая даже по европейским меркам, – подчеркнул гене-ральный директор УЗМО Ва-
дим Максимкин. – В среднем по России на одного рабочего она составляет шесть милли-онов рублей в год, на одного работника в цехе металлокон-струкций нашего завода при-ходится 22 миллиона рублей. Важным условием успеш-ной работы этого предприятия является поддержка со стороны губернатора и правительства области. Ранее УЗМО получал областную субсидию на модер-низацию, теперь же он включён в программу «Повышение про-изводительности труда», кото-рая предполагает льготное кре-дитование и снижение админи-стративных барьеров.Как отметил глава Полевско-го Константин Поспелов, за-пуск этого участка – знаковое со-бытие для города. Предприятие, по его словам, работает стабиль-но, что гарантирует поступле-ние налогов, выплату зарплаты и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.Продукция УЗМО востре-бована в проектах РЖД, при строительстве автодорог и ли-ний электропередачи на Край-нем Севере и в труднодоступ-ных районах. Самые северные поставки в настоящее время осуществляются на архипелаг Земля Франца-Иосифа в Се-верном Ледовитом океане.

Сергей Пересторонин (второй слева) ознакомился с высокоточной 
работой нового роботизированного сварочного оборудования
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Лучшим молодым работникам ОПК области вручены дипломы и премииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге на 
площадке Уральского опти-
ко-механического завода со-
стоялось награждение при-
зёров конкурса среди моло-
дых работников предприя-
тий оборонно-промышлен-
ного комплекса Свердлов-
ской области. По поручению 
главы региона Евгения 
Куйвашева церемонию про-
вёл первый заместитель гу-
бернатора Алексей Орлов.В конкурсе приняли уча-стие инженеры, техники и ра-бочие более двадцати обо-ронных предприятий Сред-него Урала. Призёрами ста-ли 33 человека. В числе по-

бедителей – представители НПО автоматики, корпорации «УВЗ», машиностроительно-го завода имени Калинина, производственного объеди-нения «Октябрь», комбината «Электрохимприбор», заво-да «Уралтрансмаш» и других.Как отметил Алексей Ор-лов, в Свердловской области работают 40 предприятий и научных организаций ОПК, в которых трудятся свыше 86 тысяч человек. Предприяти-ям отрасли присущи высокая социальная ответственность и мощный интеллектуальный и технологический потенци-ал, а приток в ОПК талантли-вых и амбициозных молодых людей позволяет решать важ-нейшие задачи как по произ-
водству новейших образцов военной техники, так и по на-ращиванию выпуска граждан-ской продукции.Заметим, что Свердлов-ская область стала первым в России регионом, где прово-

дится такой конкурс. Реше-нием губернатора призовой фонд формируется из средств областного бюджета, а размер премии призёра конкурса со-ставляет 50 тысяч рублей.

Диплом призёра в номинации «Лучший рабочий» Алексей Орлов 
вручил электросварщику Уралтрансмаша Ивану Стенчину
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