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Инвестиции

На прошлой неделе губер-
натор Челябинской области 
Борис Дубровский провёл 
заседание совета по улуч-
шению инвестиционного 
климата, на котором были 
поддержаны два масштабных 
проекта – «Производственно-
логистический комплекс ООО 
«Ресурс» и АО «Производ-
ственный комплекс научно-
производственного объедине-
ния «Андроидная техника».

Продукция компании «Ресурс» из-
вестна под брендом «Увелка». Для рас-
ширения производственных и логисти-
ческих комплексов с целью увеличения 
доли на рынке круп и овсяных хлопьев 
предприятию необходим земельный 
участок. Объём инвестиций в проект 
превысит три миллиарда рублей. Будет 

создано 80 рабочих мест. Компания на-
мерена расширить экспорт, увеличить 
поставки продукции, прежде всего, в 
Китай. Окупаемость составит три года. 
После одобрения советом заявки уча-
сток, расположенный  в непосредствен-
ной близости от существующего произ-
водства в Увельском районе, компании 
будет предоставлен без торгов. 

Второй проект, который получил 
одобрение совета по улучшению ин-
вестиционного климата, принад-
лежит научно-производственному 
объединению «Андроидная техника». 
Компания занимается разработкой 
роботов, робототехники на колёсном и 
гусеничном ходу, а также передвижных 
устройств для людей с ограниченными 
возможностями и выпускает по сути 
эксклюзивную продукцию.

«Мы и впредь будем поддерживать 
подобные проекты, реализующие про-

рывные идеи, потому что это нужно 
новой экономике. По сути, такие про-
изводства мы обсуждаем на «ИННО-
ПРОМЕ». Важно, чтобы их становилось 
больше на территории Челябинской 
области, чтобы талантливая молодёжь 
оставалась у нас и у неё была возмож-
ность для реализации своих идей», – 
подчеркнул Борис Дубровский. 

НПО «Андроидная техника» давно 
известно тем, что произвело на 
свет ряд эксклюзивных моделей, 
способных в определённых 
операциях заменять человека

Основное производство компании 
находится в Магнитогорске. Участок 
требуется для размещения испыта-
тельного полигона, производственного 
цеха и закрытого полигона для пред-
продажной подготовки. Инвестиции 
превысят 760 миллионов рублей, будет 
создано150 рабочих мест. 

Напомним, в январе этого года в 
ходе своего рабочего визита в Магни-
тогорск губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский посетил НПО 
«Андроидная техника», где производят 
антропоморфные машины.

Тогда глава региона высоко оценил 
перспективы предприятия.

Перспективные 
проекты
Эксклюзивная продукция получила поддержку

Досуг

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

В минувшие субботу и воскре-
сенье в рамках проекта «Лет-
ние парки Магнитки» детские 
библиотеки № 7 и № 2 провели 
для посетителей сквера «Маг-
нит» увлекательную досуговую 
программу.

В субботний вечер дети и родители 

приняли участие в игровой программе 
«Книжные тропинки». Ребята отвечали 
на вопросы викторины «Письмо Лесо-
вичка», посвящённой экологической 
теме, играли с мячом, попробовали себя 
в известном с древнейших времён виде 
сценического искусства пантомиме.

В воскресенье сотрудники детской 
библиотеки № 2 провели увлекательный 

день весёлых затей «Остров Читалия на 
планете Лето».  Дети вместе с родителя-
ми отправились в литературное путеше-
ствие по острову Читалия с необычными 
остановками: «Познавалкино», «Загад-
кино», «Игралкино», «Танцевалкино», 
станции «Сказочная», «Шуточная» и 
«Занимательная». На литературных 
станциях дети и взрослые решали задач-
ки на смекалку, отгадывали сказочные 
загадки, отвечали на шуточные вопросы, 
подбирали рифмы к словам, сочиняли 
стихи и играли в подвижные игры.

На станции «Познавалкино» дети 
узнали об одном из знаменитых людей 
России, который служил стране верой 
и правдой, – полководце Александре 
Васильевиче Суворове. Для всех же-
лающих была объявлена уникальная 
возможность за активное участие в 
конкурсах заработать сказочные «би-
блики», которые впоследствии ребята 
обменивали на сладкие призы. Детям 
и взрослым были предложены книги 
и журналы на любой вкус, а также на-
стольные игры и детские раскраски. Ре-
бята ещё долго не хотели расходиться, 
а родители выражали огромную благо-
дарность за насыщенный, интересно 
организованный досуг.

Из почты «ММ»

С заботой о школе 
Каждый год к началу учебного года школы 
готовятся с особым трепетом и волнением, по-
скольку первое сентября – это не только новая 
точка отсчёта учебного времени, но и новые 
знания, впечатления, эмоции и открытия для 
ребят. 

Два года назад решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов школе № 7 было присвоено имя 
Дмитрия Галкина. В честь десятого директора ММК было 
решено открыть школьный музей. И первыми, кто пред-
ложил свою помощь и оказал поддержку в этом благо-
родном деле, стали наши шефы – ЛПЦ № 10 ПАО «ММК». 
Благодаря отзывчивости руководителя цеха Дмитрия 
Захарьина и усилиям коллектива сегодня полностью 
отремонтировано помещение музея и заканчиваются 
работы по сооружению стеллажей. Торжественное от-
крытие школьного музея пройдёт 1 сентября 2018 года 
и будет приурочено к 45-летию открытия нового здания 
школы: именно по инициативе Дмитрия Галкина она 
была переведена с левого берега в новое здание на улице 
Галиуллина. Музей станет хорошим подарком к юбилею: 
в 2020 году школа № 7 отметит 90 лет. Коллектив школы 
выражает искреннюю благодарность листопрокатчикам 
за многолетнее и плодотворное сотрудничество в преоб-
ражении школы.

Признательны педагоги и депутату МГСД по 27-му 
округу, директору ООО «ММК-Информсервис» Вадиму 
Феоктистову и его помощникам. Они неравнодушные 
к проблемам подрастающего поколения люди, которые 
всегда готовы помочь, особенно детям, нуждающимся в 
заботе и внимании. Поощряют и вручают подарки тем, 
кто заслужил их: золотым медалистам, победителям 
олимпиад, выпускникам. Благодаря усилиям Вадима 
Феоктистова выпускается школьная газета «Отклик». 
Представители «ММК-Информсервис» немало сделали 
и для школы: установлено наружное видеонаблюдение, 
обеспечивающее безопасность обучающихся, отремон-
тирована входная группа здания, заменены приборы 
освещения первого и второго этажей. 

Коллектив школы благодарен родителям – союзникам 
и помощникам. Они помогают не только отремонтиро-
вать классы, привести в порядок пришкольную терри-
торию, но и реализуют совместные творческие проекты 
по превращению школы в цветущий сад, предоставляя 
рассаду и декор для клумб, участвуя в озеленении и 
дизайне. 

Накануне нового учебного года сотрудники школы 
благодарят всех за оказанную помощь и надеются на 
дальнейшее сотрудничество. 

  Коллектив школы № 7

Опрос

Мнение каждого будет услышано
На территории Челябинской области по рас-
поряжению губернатора Бориса Дубровского 
проводится опрос среди жителей «Об эффек-
тивности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления, унитарных предпри-
ятий и учреждений». Голосование продлится до 
31 декабря 2018 года.

На страницу опроса можно попасть, пройдя по 
ссылке: http://asu.inf 74.ru/interview/Interview/
Interview/543. 

Также места для интервьюирования населения обо-
рудованы в многофункциональных центрах по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг, 
учреждениях службы занятости, социальной защиты 
населения, стационарных учреждениях социального 
обслуживания, городских и районных библиотеках.

В январе губернатор Борис Дубровский  
лично посетил НПО «Андроидная техника»

Остров Читалия


