
веСТИ
арамильские

№ 26 (1104) 21.06.2017
ДокументыДокументыМедицинаДокументы №21

20.06.2017 БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!4

№ 21 (60). 
20 июня 2017 г. 
Тираж – 102420 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

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).

Екатеринбург

Полевской

Реж Пышма

Артёмовский

Белоярка

Сухой Лог

Ф
от

о:
 «

Н
ов

ое
 з

на
м

я 
в 

Бе
ло

яр
ск

ом
 о

кр
уг

е»

На Просторной 
новый дом
На улице Просторной по программе рас-
селения аварийного жилфонда построен 
дом для 25 семей. Сумма инвестиций со-
ставила 38,8 млн. рублей. В квартирах 
есть обои, ламинат, межкомнатные две-
ри и сантехника. Рядом – детсад, игро-
вые площадки. До 1 сентября 2017 года 
в городе будет введено в эксплуатацию 
ещё два дома для 74 семей. «Комфорт и 
благополучие граждан, право людей на 
благоустроенное жильё − ключевая зада-
ча, стоящая перед региональной и мест-
ной властями», − считает глава региона 
Евгений Куйвашев.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

У красных – броневик, 
у белых – бомбомёт

Второй фестиваль 
исторической ре-
конструкции «По-
кровский рубеж» 
собрал 10 тысяч 
человек, участво-
вали 6 военно-
исторических клу-

бов. Тема – бой на реке Быстрая в сентябре 1918 года в 
районе Егоршино. Гости получили возможность оку-
нуться в атмосферу начала XX века: военная палатка, 
выставка снаряжения, вооружения и атрибутики. В 
этом году в «бою» задействовали бронеавтомобиль и 
пушку-бомбомёт. По мнению первого замруководите-
ля администрации губернатора Вадима Дубичева, «По-
кровский рубеж» – это патриотическое мероприятие 
из ряда событийного туризма, которое привлекает гос-
тей и придаёт экономический импульс территории. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Доись, коровка!
Прежде чем надеть доильный 
аппарат на бурёнок, необходи-
мо обработать коровку, прове-
рить  молоко на лейкоз и ещё 
много чего… 38-й районный 
конкурс операторов машинно-
го доения в селе Благовещен-
ском собрал лучших доярок в 
округе. В практической части 
героини соревновались в лов-
кости и умении собирать и раз-
бирать доильные аппараты, в 
мастерстве доения. Так, много-
летний опыт работы и мастерство помогли доярке Н.П. Берюнда (на 
фото) стать первым призёром конкурса. Она будет защищать честь Ту-
ринского городского округа на областном конкурсе. 

«Известия Тур»

Спрос на трактористов
Опытные мас-
тера в дерев-
нях и сёлах 
уходят на за-
служенный 
отдых, хозяй-
ствам нужны 
молодые руки. 
Учащиеся фи-
лиала Камыш-
ловского гу-
манитарно-
технологиче-

ского техникума Семён Егоров и Михаил 
Пульников (на фото) достойно показали 
себя на практике в СПК «Калининский», 
и руководство пригласило их на работу на 
время посевной кампании. Ребята готови-
ли транспорт к техосмотру, ремонтировали 
трактора. Работа пришлась по душе, и по 
окончании техникума молодые люди пла-
нируют вернуться в хозяйство специали-
стами среднего звена. 

«Пышминские вести»

«Марина на смене – 
всем спокойнее»
В честь Дня медицинского работника несколь-
ко специалистов Белоярской ЦРБ представ-
лены к награждению Почётными грамотами 
минздрава Свердловской области. Среди них 
– акушерка родильного отделения Белоярской 
ЦРБ Марина Чуркина (на фото). Её опыт в ме-
дицине – 34 года. В 1989 году ей приходилось 
принимать до 140 родов. «Марина на смене – 

всем спокойнее», – отзываются о ней и коллеги, и роженицы. С ней нередко 
советуются врачи. В прошлом году на областном конкурсе профмастерства 
Марина Борисовна вошла в пятёрку лучших акушеров. Сегодня для молодых 
специалистов она – достойный наставник.

«Новое знамя в Белоярском округе»

Датчик «чует» дым
У 14 многодетных семей в квартирах, находящихся в собствен-
ности муниципалитета, установлены пожарные извещатели. 
«Датчики оснащены GSM-модулем и работают наподобие со-
тового телефона, – разъясняет начальник отдела надзорной де-
ятельности Евгений Свалов. – Если повышается концентрация 
дыма в помещении, сигнал поступает на пульт ЕДДС. Дежурный 
делает контрольный звонок родителям, чтобы убедиться в безо-
пасности ситуации. Если родители не отвечают, вызывает по-
жарную охрану». 

zpgazeta.ru

Идея «сфонтанировала»
На одном из заседаний городского совета директоров зам. главы адми-
нистрации по социальным вопросам Елена Матвеева подняла вопрос о 
восстановлении разрушенного фонтана на центральной площади. Ди-
ректор «Уралгрит» Надежда Перевалова поддержала это предложение: 
предприятие уже приобрело фонтан. Договор на его установку за счёт 
«Уралгрита» планируется заключить с ООО «Энергостимул». И скоро 
центр Режа украсит новый фонтан.

 «Режевская весть»

У «Синюшкина 
колодца»
Жители посёлка Зюзельский восстановили 
родник «Синюшкин колодец». По словам 
главы посёлка Виктора Горбатенко, зимой 
из-за морозов русло перемёрзло, и вода на-
шла другую дорогу. С помощью благотвори-
телей, выделивших технику, сельчане вер-
нули родник. Дорогу до колодца отсыпали 
мраморным щебнем, сделали разворотные 
площадки, мостки с перилами, дамбу офор-
мили по мотивам бажовских сказов. Худож-
ник Валерий Белов подарил роднику карти-
ну с изображением бабки Синюшки. Вокруг 
родника сельчане высадили кедры и цветы.

    propolevskoy.ru
Талица

Туринск

Платья сшили 
За 2,5 часа участницы конкурса «Лучшая швея» (про-
ект «Славим человека труда») сшили несколько дет-
ских платьев, которые они передали детям-сиротам 
приюта «Каравелла». По итогам конкурса призовые 
места заняли ека-
теринбурженки. 
Первое место  – у 
Натальи Фетисовой 
(«Студия Т»), второе 
– у Людмилы Хру-
щёвой («Креатив»), 
на третьем мес-
те − Анна Шелеме-
тьева («Студия Т»). 
Напомним, за побе-
ду в 11 номинациях 
боролись 13 швей из 
Екатеринбурга, Режа, Невьянска, Нижнего Тагила и п. 
Цементный.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Победительницы конкурса
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