
ВЕСТИ
Арамильские14

№ 07 (1085) 22.02.2017

№4
21.02.2017 БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!4

№4 (43). 
21 февраля 2017 г. 
Общий тираж по 
Свердловской области – 
94 345 экз.
Сдача номера в  печать: 
по графику – 12:00, 
фактически – 12:00.

Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание 
Учредитель: Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1.
Бюллетень зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22.01.2016 г. 
ПИ №ТУ66-01543

Главный редактор: Никитина Л.Н.
Адрес редакции и издателя: 
Государственное автономное 
учреждение Свердловской области 
«Информационно-аналитический 
центр», 620014, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф.706.
Электронная почта: red@gausoiac.ru

В соответствии со статьей 42 
Закона РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.
При перепечатке материалов ссылка 
на «Новости из области» обязательна.
Цена: бесплатно

Мы ждём 
звонков 

по вторникам 
с 10:00 до 16:00

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Отпечатано в типографиях: ОАО «Каменск-Уральская типография» участок оперативной 
полиграфии г.Камышлов (623400, г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 3); ОАО «Каменск-
Уральская типография» участок оперативной полиграфии г.Асбест (623400, г.Каменск-
Уральский, ул.Ленина, 3); ОАО «Каменск-Уральская типография» (623400, г.Каменск-
Уральский, ул.Ленина, 3); ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург» (620027, г.Екатеринбург, 
пер.Красный, 7, оф.201); ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская 
типография» (623700, г.Березовский, ул.Красных героев, 10); ООО «Типография 
Нижнетагильская» (622036, г.Нижний Тагил, ул.Газетная, 81); ООО “Ротация» (623751, 
г.Реж, ул.О.Кошевого, 16); ООО “Ситипресс» (623751, г.Реж, ул.О.Кошевого, 16).

Верхний Тагил

Больницу сохранят
На встрече с губернатором Евгением Куйвашевым глава городско-
го округа Валентина Суровцева среди важных задач развития Бисер-
ти назвала поиск инвестора для развития площадки бывшего завода 
«Уралсельмаш». Среди приоритетов – строительство сада-школы в селе 
Киргишаны (подрядчик уже найден), проведение капремонтов жилых 
домов, расселение аварийного жилья и сохранение Бисертской больни-
цы. Валентина Суровцева подчеркнула, что присоединение на медицин-
ское обслуживание Кленовского района (более пяти тысяч человек, 16 
населённых пунктов) свидетельствует о том, что больницу сохранят. В 
решении этих вопросов округ рассчитывает на областную помощь.

 «Бисертские вести» 

Бисерть
Газ к юбилею
Глава городского округа Сергей Калинин обратился 
к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой под-
держать проекты строительства газопровода среднего 
давления до микрорайона Северный и благоустрой-
ства дворовых территорий к 300-летию Верхнего Та-
гила (в 2018 году). Глава региона дал поручение пра-
вительству и муниципальным властям обеспечить 
финансирование и выполнение всех работ. Напом-
ним, создание современной и качественной город-
ской среды стало одним из 11 приоритетных страте-
гических направлений, утверждённых Президентом 
России. В 2017 году местным бюджетам на эти цели 
область выделит около 500 млн. рублей.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

250 миллионов 
для Серебрянки
Финансирование ремонта автодороги 
до села Серебрянка из средств резерв-
ного фонда по поручению губернатора 
увеличат до 250 млн. рублей. Как расска-
зал министр транспорта и связи области 
Василий Старков, на автодороге полно-
стью восстановят водоотвод и земля-
ное полотно, слабый грунт заменят на 
скальный. В посёлке также построят по-
жарное депо, проведут оптико-волокон-
ную линию, что улучшит качество связи 
и доступ в интернет. Основные работы 
пройдут с мая по ноябрь 2017 года. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Нижний Тагил

Овощи и дары 
леса уральцы 
понесут в центр
Начальник Камышловского управления 
АПК и продовольствия Олег Зарубин 
рассказал, что на выезде из Камышлова 
построят Уральский оптово-распреде-
лительный центр. Здесь будут храниться 
овощи, закупленные у сельхозпроизво-
дителей. Опыт закупа овощей и дикоро-
сов у населения в районе есть. Известен 
инвестор проекта − это тюменская ком-
пания «Демидов Стан». Софинансиро-
вать проект будет федеральный бюджет. 

 «Пышминские вести»

Пышма

Кировград

Приоритет – 
забота о трудящихся
Главный инженер завода «Уралэлектро-
медь» Алексей Королёв, председатель 
профкома Евгений Устюжанин и пред-
ставитель трудового коллектива Борис 
Ощепков (на фото) подписали кол-
лективный договор на 2017-2019 годы. 
Социально ориентированный проект предусматривает повышение квалификации 
работников, санаторно-курортное лечение, мероприятия по охране труда и т.д. 
Алексей Королёв отметил, что за период действия предыдущего договора средняя 
зарплата на предприятии выросла на 37% и составила 44 760 рублей с учётом пре-
мий. С 1 июля 2017 года при выполнении плана запланирована индексация зарпла-
ты работников на 5%. 

 «Кировградские вести»

Завод строит 
планы

Жизнь на заводе по производству электротехническо-
го фарфора «Урализолятор» налаживается. По словам 
директора Алексея Тумакова (на фото), предприятие 
получило гранты на приобретение обжиговой оснаст-
ки и огнеупорных материалов. В 2017 году планиру-
ется увеличить на 20% производство и реализацию 
продукции и выйти на объёмы 200 млн. рублей в год. 
В 2016 году уральское предприятие превысило сред-
негодовые показатели по реализации продукции за 
последние пять лет, хотя у других российских произ-
водителей аналогичный сбыт снизился. Сегодня здесь 
трудятся 221 человек. Средняя зарплата рабочих – 
16-18 тысяч рублей. 

 «Камышловские известия»

Камышлов
Трудных 
подростков 
возьмут на 
поруки
Подростки, стоящие на 
учёте в комиссии по де-
лам несовершеннолетних, 
получат возможность ис-
правиться. Как сообщи-
ла специалист отдела по 
делам молодёжи Екате-
рина Поздеева, с марта в 
округе начнёт действовать 
проект «Молодёжный сер-
тификат», который помо-
жет ребятам развиваться, 
расширять круг интересов 
и среду общения. В про-
екте поучаствуют 5 под-
ростков. Среди курато-
ров − тренеры, педагоги, 
психологи, общественные 
деятели. Один из них – 
депутат Качканарской 
городской думы Сергей 
Курильченко. Он готов 
познакомиться с одним 
из подростков, чтобы по-
мочь ему встать на путь 
истинный.

 «Качканарское время»

Качканар

100 лет – не рубеж для оптимиста
Столетний юбилей отпраздновала Мария Степанова (на фото). 
«Работайте и учитесь!» − секрет её долголетия. Соблюдение ре-
жима дня, здоровое питание и неиссякаемый оптимизм помогают 
ей оставаться бодрой. Вместе с мужем Михаилом они воспитали 
трёх дочерей, которые сейчас помогают матери по хозяйству. У Марии Антоновны 8 
внуков и 13 правнуков. За трудовую жизнь она имеет несколько наград. Зампредсе-
дателя городского совета ветеранов Николай Чабин отметил, что в городском округе 
живёт семь человек, перешагнувших 100-летний рубеж.

 «Вечерний Первоуральск»

Первоуральск

Мчится резвый 
жеребёнок
Житель села Назарово Виктор 
Тетюцких (на фото) организовал 
своё хозяйство, которое приносит 
прибыль. В хозяйстве 50 кобылиц. 
Это, по его мнению, самый при-
быльный товар. В числе постоянных клиентов − настоящие ценители этих живот-
ных, казахи. Ещё у фермера – 11 бычков, овцы. Есть четыре свиноматки породы 
дюрок: мясо этих рыжих свиней считается беконным, потому что имеет прослой-
ки мяса и сала. Виктор Тетюцких считает, чтобы иметь доход в деревне, надо по-
лагаться на свои силы и работать не покладая рук. 

 «Известия Тур»

Туринск
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