
ВЕСТИ
Арамильские16

№ 08 (1086) 01.03.2017

Поездка в лето среди зимы

№5
28.02.2017 БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!4

№5 (44). 
28 февраля 2017 г. 
Общий тираж по 
Свердловской области – 
110 560 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).

Промстоки, газ и пыль – 
в переработку

Руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования Артём Сидоров по-
сетил завод «Уралэлектромедь». Он отметил, что 
здесь реализуется программа передовых приро-
доохранных мероприятий. В частности, в цехе 
электролиза меди идут централизованный сбор 
и очистка отходящих газов. В медеплавильном 
цехе установлен комплекс газоочистки. Ежегод-
но 600 т пыли перерабатываются. Промстоки 
основных цехов направляются на очистку. По 
словам Артёма Сидорова, всё это не только по-
вышает экологическую безопасность, но и улуч-
шает условия труда.

grifoninfo.ru

Верхняя Пышма

Сухой Лог

Керамических дел мастер 
Автор игрушки-сувенира «Сухоложская свистуха» 
Николай Колодкин (на фото) удостоился звания 
«Мастер народных художественных ремёсел». Для 
создания свистухи – музыкальной игрушки из гли-
ны, украшенной тиснением и расписанной крас-
ками – Николай изучил залежи месторождений 
глины в районе. Мастер творчески переработал 
образцы народных игрушек, сделав сухоложскую 
свистуху одним из брендов Среднего Урала. На-
помним, для талантливых уральцев по инициа-
тиве губернатора Евгения Куйвашева учреждена 
премия с присвоением званий «Мастер народных 
художественных промыслов» и «Хранитель народ-
ных художественных промыслов». 

zpgazeta.ru

Артёмовский

Готовимся 
к половодью
Глава Артёмовского ГО Андрей
Самочернов рассказал о ходе 
подготовки к безаварийному 
пропуску паводковых вод вес-
ной 2017 года. В частности, на 
заседании комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
ЧС принято решение выде-
лить из резервного фонда ад-
министрации 185 тысяч руб-
лей на замену участка водо-
провода в посёлке Буланаш. 
Будет обеспечено дежурство 
ответственных лиц, аварий-
но-спасательных бригад, ин-
формирование об обстановке 
на гидротехнических соору-
жениях, шламонакопителях, 
накопителях-отстойниках.

«Артёмовский рабочий»

Врач и вне больницы спасает
В самолёте, летевшем из Китая в Екатерин-
бург, одной из пассажирок стало плохо. На-
ходящаяся среди пассажиров врач-онколог 
Нижнетуринской ЦГБ Галина Мужева 
(на фото), узнав о случившемся, оказала 
ей квалифицированную помощь. После 
уколов девушке стало лучше. У Галины это 
спасение было не первым. Несколько лет 
назад в одном из отелей Египта во время купания в бассейне она 
спасла захлебнувшегося мальчика. В прошлом году в Абхазии во 
время экскурсии она спасла жизнь женщине, у которой случил-
ся острый приступ стенокардии.  В отличие от рядовых путешес-
твенников у Галины с собой всегда есть аптечка.

«Время»

Нижняя Тура

Красноуральск

Всем миром 
«оживили» 
корт
Жительница Любовь Бу-
лычева обратилась к ру-
ководителю энергоцеха 
завода «Святогор» Алек-
сею Канышеву с прось-
бой помочь восстановить 
дворовый корт. Работни-
ки цеха откликнулись и 
вместе с жителями рас-
чистили каток от снега. 
Директор «Ремстройком-
плекса» Александр Якур-
нов поддержал благое 
дело и организовал за-
ливку катка и освещение. 
Теперь и дети, и взрослые 
довольны, что можно 
играть в хоккей. Любовь 
Булычева ещё и бесплат-
ный прокат коньков на 
дому организовала. «У 
меня полка выделена 
под обувь и коньки, дети 
приходят, переодевают-
ся», – говорит заботливая 
женщина. Коньки для 
проката местные жители 
приносят безвозмездно.

«Красноуральский 
рабочий»

Медтехника – 
ни грамма фантастики

При поддержке облправительства горболь-
ница пополнилась новым медоборудованием. 
Рентген-аппарат, переводящий снимки в циф-
ровой формат, позволяет быстрее поставить 
диагноз. С помощью ЛОР-комбайна осмотр 
и лечение пациента проводится без переме-
щений − кресло может трансформироваться 
в операционный стол. Аппарат для кардиото-
нографии способен «услышать» сердцебиение 
плода у беременных. Техника для проведения 
ударно-волновой терапии помогает лечить без 
хирургического вмешательства больных арт-
розом и остеохондрозом. Как отметил глав-
врач Олег Чакин, для работы с новым обору-
дованием обучили медперсонал.

«Тевиком»

Рефтинский
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«Тевиком»

Р

Гостинцы 
для лесных жителей
В охотхозяйствах идёт пересчёт пого-
ловья диких зверей. Охотовед Сергей 
Платонов (на фото) отмечает, что с ок-
тября по март важно подкармливать 
зверей. «Заготовка кормов начинается 
ещё летом: закупаем сено в тюках, соль, 
отходы переработки пшеницы, ячменя, 
а также цельное зерно, нарезаем берё-
зовые и крапивные веники. Деньги на 
закуп необходимого поступают от взно-
сов членов общества охотников и рыбо-
ловов, а также от продажи разрешений 
на ведение охоты», − говорит Сергей 
Платонов. 

Алапаевск

Спрос 
на проект супершколы
Специалисты администрации Невьянска и под-
рядной организации представили проект школы 
на 1000 мест. Он предусматривает строительство 
здания с современными кабинетами, спортивным 
залом и столовой. На территории − игровые и 
спортивные площадки, газовая котельная. Доку-
ментом заинтересовались специалисты Екатерин-
бурга, Кургана, Омска. Он был включён в реестр 
типовой проектной документации, что позволит 
получать бюджетное финансирование на строи-
тельно-монтажные работы. По словам и.о. завот-
делом капстроительства администрации Евгения 
Предеина, заявка невьянцев на получение субси-
дии из областного бюджета уже подана.

«Звезда»

Невьянск

Песни 
для бурёнок
По итогам прошлого года 
работник агрофирмы «Вос-
точная» Виктор Махоньков 
стал в районе одним из луч-
ших животноводов. На его 
попечении − 270 будущих 
коров-кормилиц. Главное − 
вовремя и в полном объёме 
накормить их. Этот прин-
цип помогает получить вы-
сокие привесы поголовья. К 
тому же Виктор − не только 
добросовестный труженик, 
но и творческий человек. Он 
любит петь и является одним 
из активных участников ху-
дожественной самодеятель-
ности. Песни он разучивает 
рядом с бурёнками. 

«Районные будни»

Байкалово
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