
ВЕСТИ
Арамильские

№ 24 (1102) 07.06.2017
ДокументыДокументыМедицинаДокументы №19

6.06.2017 БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!4

№19 (58). 
6 июня 2017 г. 
Общий тираж по 
Свердловской области – 
118 790 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).

Новоселье с караваем

19 семей – переселенцев из ветхого и аварий-
ного жилья – получили ключи от квартир в но-
вом доме. В строительство инвестировано 37,8 
млн. рублей. В квартирах установлены сантех-
ника, электроплиты и водонагреватели. Ново-
сёлы в знак дружной и счастливой жизни от-
ведали праздничный каравай. Глава городской 
администрации Андрей Белоусов отметил, 
что это 12-я новостройка в Туринске, в теку-
щем году появится ещё два дома. Значит, но-
вые соседи будут отламывать каравай счастья.

«Известия Тур»

Туринск

Семейные клубни
Городские власти третий год организуют массовую посадку картофеля на ши-
ловских полях, где по договору с мэрией березовчане получили 640 бесплатных 
участков: по две сотки на семью. Муниципалитет и КФХ Алыевых помогли с 
подготовительными работами. Люди получили не только землю и картофель на 
посадку, но и удобрения по цене производителя «ГидроИнТех». Многие березов-
чане пришли на посевное поле всей семьёй, с детьми. Они признаются, что выра-
щенные своими руками овощи не только кормят семью зимой (так, семья Чеба-
новых в 2016-м посадила два ведра клубней, а собрала 20), но и объединяют её.

«Золотая горка»

Берёзовский

45 лет 
уверенного роста
Предприятие «Уралавтомати-
ка инжиниринг» отметило свой 
45-летний юбилей. Здесь разраба-
тывают и производят оборудова-
ние для автоматизации горнообо-
гатительных, металлургических и 
агломерационных производств. 
Завод активно сотрудничает с 
российскими и зарубежными 
компаниями. По словам дирек-
тора Глеба Черепанова, выйти 
на докризисный уровень заказов 
позволила разработка и внед-
рение новых видов продукции, 
модернизация и переоснащение 
основных фондов. Это позволяет 
предприятию оставаться конку-
рентоспособным и развивать со-
циальную инфраструктуру. 

«За Большую Дегтярку»

Дегтярск

Верность 
традициям 
Инженер по норми-
рованию труда цеха №1 «Верхне-
туринского машиностроительного 
завода» Марина Комлева (на фото) 
продолжает семейную династию за-
водчан. На предприятии работали 
бабушка, дедушка, родители, тру-
дится и брат. «Знаний и опыта ей не 
занимать − профессионал с высокой 
квалификацией», – говорит Ольга 
Горлова, инженер по нормирова-
нию труда. Как отмечают коллеги, 
ценность семейных династий важ-
на: работники, связанные родствен-
ными узами, стараются не уронить 
честь фамилии. Отсюда – трудолю-
бие, ответственность, старатель-
ность и добросовестность.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура
Студентам о подвиге
Мемориальную доску выпускнику ПТУ №48 
Дмитрию Говорухе, погибшему в Чечне и по-
смертно награждённому орденом Мужества, тор-
жественно открыли в политехникуме. По словам 
директора Владимира Суслопарова, память о 
подвиге способна воспитать в студентах патрио-
тические чувства. Напомним, Дмитрий, рискуя 
жизнью, вплотную подобрался к огневой точке 
боевиков и поразил цель выстрелом из снайпер-
ской винтовки, подавил ещё 4 огневые точки бо-
евиков. Как пишет 50.oficery.ru, он отвлекал огонь 
противника на себя, прикрывая раненого коман-
дира, чтобы дать возможность бойцам группы 
обойти опорный пункт с фланга. 

maxz.ru

Асбест

Внимание как золотая 
медаль 
Уроженец Кар-
пинска, шести-
кратный чемпион 
мира по хоккею 
с мячом Михаил 
Свешников (на 
фото), чьё имя 
носит городской 
хоккейно-фут-
больный клуб, 
стал Почётным гражданином городского 
округа. Особые слова благодарности кар-
пинцы адресовали маме спортсмена. Это 
она решилась отпустить сына-подростка 
в далёкие от дома края и сумела заложить 
фундамент упорного характера. Михаил 
отметил, что внимание земляков, любовь 
и уважение жителей родного города доро-
го и важно не меньше, чем золото его меда-
лей.

vkarpinsk.info

Карпинск

Сад-наукоград
Глава региона Евгений Куйвашев посетил «детский сад – наукоград» №43, рабо-
тающий по программе «Уральская инженерная школа». Воспитанники занима-
ются конструированием, робототехникой. По словам заведующей детским са-
дом Светланы Семухиной, ребята снимают 3D-фильмы и мультфильмы о том, 
как организованы процессы на промплощадках, где они бывают на экскурсиях. 
Здесь детям рассказывают «профориентационные сказки» о рабочих профес-
сиях. 

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Сухой Лог

За здоровьем на поезде
При поддержке областного парламента, главы региона и 
облправительства организована поездка уральских детей в 
санаторий «Жемчужина России» в Анапу на «Поезде здо-
ровья». 1 июня 500 юных свердловчан из 16 городов отпра-
вились на лечение и отдых. Организаторы большое внима-
ние уделяют безопасности и комфорту юных отдыхающих. 
В поезде есть кондиционер, организовано горячее питание. 
Ребят сопровождают высококвалифицированные педаго-
ги, врачи и сотрудники полиции. Всего в летние каникулы 
организованно отдохнут 350 тыс. юных свердловчан.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Екатеринбург
10 километров дороги
Во время рабочей поездки по северным муниципалитетам 
области глава региона осмотрел автодорогу, соединяющую Ив-
дель и посёлок Першино. Региональный министр транспорта и 
связи Василий Старков отметил: «Евгений Куйвашев поручил 
минтрансу отремонтировать покрытие дороги «Ивдель-Ив-
дель4» на участках общей протяжённостью около 4 км, привести 
к нормативному состоянию покрытие дороги «Ивдель-Ивдель1» 
и других магистралей, соединяющих Ивдель с соседними по-
сёлками». Также к 1 сентября в округе будет отремонтировано 
около 10 км автодорог регионального значения. На работы на-
правят 60 млн. рублей. 

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Ивдель
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