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Екатеринбург

Таймер для футбольных фанатов
До начала чемпионата мира по футболу в России осталось менее 
500 дней. В связи с этим 30 января в Историческом сквере Екате-
ринбурга губернатор Евгений Куйвашев, глава администрации 
Александр Якоб, олимпийская чемпионка по художественной 
гимнастике Ирина Зильбер открыли символическую стелу и за-
пустили часы обратного отсчёта, которые будут отмерять часы и 
минуты до открытия ЧМ-2018. Год начался с запуска этого объ-
екта, а завершится пуском главной арены чемпионата – стадиона 
«Екатеринбург Арена», сдача которого запланирована на конец 
декабря. Как подчеркнул Евгений Куйвашев, часы обратного от-
счёта станут новой достопримечательностью города и местом 
встреч.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Верхняя Пышма

Место службы – 
Президентский 
полк
Студент УрФУ верхнепышми-
нец Алексей Вершинин (на 
фото) специально взял акаде-
мический отпуск в вузе, что-
бы осуществить свою детскую 
мечту – служить в армии. В 
прошлом году его направи-
ли в Президентский полк. 
Алексей доволен службой и 
думает о продолжении во-
енной карьеры. Мама Галина 
Вершинина уважает решение 
сына. «Главное, чтобы он чув-
ствовал себя на своём месте и 
занимался любимым делом», 
− говорит она. 

 «Красное знамя»

Краснотурьинск

Статус в действии
На площадке индустриального парка «Богословский» в апреле 2017 года откроется 
производство шприцев и пластиковых контейнеров для медицинских нужд. По сло-
вам главы города Александра Устинова, работу получат около 200 горожан. Общие 
вложения – около 400 млн. рублей. Проект реализуется при поддержке Фонда разви-
тия моногородов. Напомним, «Богословский» создаётся на территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОР), статус которой в прошлом году получил 
Краснотурьинск по решению российского правительства.

 krasnoturinsk.info

Каменск-Уральский

«Золотая семья»

Семья Ляпустиных (на фото), награждённая 
знаком отличия Свердловской области «Совет да 
любовь», вошла в число десяти «Золотых семей 
России». Валентина и Валерий вырастили и вос-
питали двоих сыновей, пятерых внуков, сейчас 
радуются правнуку. По мнению супругов, самое 
важное в жизни − любовь и понимание. Напом-
ним, Всероссийский конкурс «Семья года» про-
водился в декабре прошлого года впервые.

 «Тавдинская правда»

Тавда

Лиса во дворе гуляла
Горожане во дворе дома обнаружили лису. Животное 
поймали. Как рассказала Марина Мальцева, ведущий 
ветеринарный врач Каменской ветстанции, зимой 
лисы в городе – нередкие гостьи. Встречи с ними могут 
быть опасными, если зверь заражён бешенством. Если 
лиса укусит, нужна срочная вакцинация.

 «Каменский рабочий»

Много корова даёт молока 

Агрофирма «Тура» – одно из передовых хозяйств рай-
она по итогам прошлого года. Здесь надои составили 
5 300 кг молока за год на каждую фуражную корову, их 
в хозяйстве 360. По словам зоотехника Людмилы Ко-
саткиной (на фото), высокие показатели – это заслуга 
тех, кто любит свою работу. «Есть у нас кадры, с кото-
рыми никакая техника не сравнится», − говорит она. 
Благодаря работникам агрофирмы и бурёнки сыты, и 
надои высокие, и сохранность стада − 95%. Но самая 
острая проблема – отсутствие молодых кадров на фер-
ме, хоть и зарплата приличная, и всегда вовремя вы-
даётся. Животным нужны добрые, заботливые руки.

 «Известия Тур» 

Туринск

Парку – цвесть!
«Служба городского хозяйства», управление 
ЖКХ, корпорация ВСМПО-АВИСМА и муни-
ципальная детская спортшкола несколько лет 
занимаются реконструкцией парка имени Га-
гарина. Здесь есть пруд, ротонда, мостик через 
реку Барнёвка, детская и спортивная площадки. 
Как рассказал глава администрации Константин 
Ильичёв, принято совместное решение сделать 
парк зоной отдыха, обеспечив объект охраной, 
видеонаблюдением, ежедневной уборкой. Сред-
ства на благоустройство предусмотрены в прог-
рамме развития моногородов.

 «Новатор»

Верхняя Салда

Кушва

В рабочие 
пошёл
Кушвинский завод прокатных 
валков и городской центр за-
нятости обучают безработных 
граждан по востребованным в 
территории специальностям. 
Здесь готовят токарей, электро-
газосварщиков, заливщиков 
металла, рабочих других про-
фессий. «Мы даём безработ-
ным гражданам возможность 
не просто получить профес-
сию, но и зарекомендовать себя 
работодателю для дальнейшего 
трудоустройства», − пояснил 
замдиректора завода Вячес-
лав Кожевников. Так, в январе 
девять безработных получи-
ли удостоверения машиниста 
крана, скоро они приступят к 
работе на предприятии.

 kushva-online.ru

Чудо для домовёнка
Семиклассники лицея №7 Артем Бежко, Вячеслав Савельев, Татьяна 
Сенцова и Даниил Мустафин (на фото) завоевали 1-е место в меж-
дународном образовательном проекте PlayEnergy компании «Энел 
Россия». Они создали «умный» дом для домовёнка Кузьки. Внут-
ри макета деревянного дома − освещение, солнечная батарея, тёп-
лый пол, вентилятор. На лужайке – действующие фонтан, водяная 
мельница, светильники. В гараже − аккумулятор, накапливающий 
электроэнергию. Как отметила учитель физики Марина Леонова, та-
кая работа даёт ребятам возможность раскрыть технический талант. 

 zg66.ru

Берёзовский
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