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 «Варит» новая печь
На Свердловском 
инструментальном
заводе введена в 
эксплуатацию ва-
куумная печь для 
термоо браб отки.
Оборудование пред-
назначено для от-
жига, закалки, от-
пуска высоколеги-
рованных и среднелегированных инструментальных сталей. 
Новая печь снижает трудоёмкость, экономит электроэнер-
гию и не загрязняет окружающую среду. По словам министра 
промышленности и науки области Сергея Пересторонина, за-
пуск участка расширит номенклатуру, повысит качество про-
дукции и придаст новый импульс промышленному развитию 
региона.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ключ к счастью
19 детей-сирот получили ключи от но-
вых квартир. На покупку жилья Фонд 
жилищного строительства области на-
правил 24,4 млн. рублей. По словам гла-
вы округа Сергея Селиванова, с начала 
действия программы в новые квартиры 
въехали 110 детей-сирот. «У вас появи-
лась крыша над головой − именно с этого 
начинается счастье», − сказала уполно-

моченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, по-
здравляя новосёлов. Напомним, в 2017 году облправительство для обеспечения 
жильём детей-сирот предусмотрело более 1 млрд. рублей. С начала года жильё 
получили 280 сирот, а до конца года получат ещё 500.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Растут восемь сыновей
В семье Виктора и Елены Ляшенко (на фото) восемь сыновей. 
Воспитание отнимает много времени, требует сил и внимания. 
Но «когда есть любовь и взаимопонимание между всеми членами 
семьи, никакие трудности не страшны», − заверила мать-героиня, 
удостоившаяся награды «Материнская доблесть» II степени. Педа-
гоги отмечают, что все сыновья Ляшенко хорошо учатся, проявляют любознательность и эруди-
рованность. Такая родительская миссия достойна уважения. 

«Голос Верхней Туры»

С детства интересны провода 
и схемы
«По-домашнему решили. В 
семье слесарь есть – папа, 
сварщик есть – старший брат, 
а вот электрика в доме нет. Я 
в электрики пошёл!» − гово-
рит электромонтёр предпри-
ятия «НИИМаш» Дмитрий 
Воробьёв (на фото). Поддер-
жали его в выборе профессии 
и коллеги из цеха, и опытный 
наставник Александр Каширский. «После службы в армии, не 
задумываясь, вернулся в этот коллектив», – делится Дмитрий. 
Он собирается и дальше развиваться в ремесле – учиться в авиа-
металлургическом техникуме. Есть и первые успехи – он стал 
бронзовым призёром городского конкурса профмастерства 
среди молодых рабочих.

 «Салдинский рабочий» 

«Мой Иван объехал пол-Европы» 
Знаменитый Юрий Башмет собрал молодёжную сборную подающих надежды му-
зыкантов в «Оркестр будущего», и теперь на их концерты в европейских залах – ан-
шлаг. Среди молодых дарований – Иван Борисевич (на фото), студент Уральского 
музыкального колледжа, где учится с 13 лет. Первые педагоги Ивана (из кушвин-
ской музыкальной школы) отмечают его талант, волю к победе и трудолюбие. Мама 
музыканта Ольга Борисевич испытывает необыкновенную гордость за сына: «Не 
думала, что мой Иван объедет пол-Европы, играя в оркестре Юрия Башмета». А 

ведь именно она позволила сыну принять важное в жизни решение: «Хочу учиться!»

«Кушвинскйи рабочий»

230 хвостов 
и армия друзей
Руководитель соцпроек-
т а  «Оглянись!»  Евг ения 
Решетникова шесть лет на-
зад создала приют, в котором 
помогает бездомным живот-
ным. «Однажды ночью я ус-
лышала плач щенков в лесу», 
− вспоминает Евгения о том, 
как возник проект. Неравно-
душная женщина обратилась 
в администрацию, и вскоре 
у щенков появилось поме-
щение. Сегодня здесь нахо-
дятся 200 собак и 30 кошек. 
Власти выделяют деньги на 
отлов и содержание живот-
ных. Ухаживать за ними, 
кормить, лечить и искать 
новых хозяев помогают во-
лонтёры, партнёры и спон-
соры. Евгения признаётся: 
«За время существования 
приюта я обрела большую 
армию друзей». 

«Кировградские вести»

Быть котельной 
к дням метельным
Началось строительство самой мощной в го-
роде газовой котельной, запустить которую 
планируется к началу отопительного сезона. 
Современное оборудование позволит отка-
заться от поставок тепла от химико-фарма-
цевтического завода и городской бойлерной, 
считает директор МУП «Городские сети» 
Владимир Берсенёв. Новый источник тепло-
снабжения расположен ближе к получателям 
тепла, что сократит потери при транспорти-
ровке. Этому будут способствовать и капре-
монт, и реконструкция теплосетей в микро-
районе. На эти цели из местного бюджета 
выделено 14 млн. рублей.

«Восход»

Свободу бурёнкам

Предприятие «Искра» приступило к строительству 
ангара для круглогодичного содержания молод-
няка. Здесь бурёнки смогут свободно двигаться и 
получать полноценное питание. Планируется при-
менить технологию кормового стола – корм всегда 
находится в свободном доступе и в свежем виде. 
Главный зоотехник Галина Сарсимбаева расска-
зала, что предприятие приобрело независимую мо-
бильную установку – робота-подталкивателя кор-
мов. Эта технология позволит поднять удои.

«Народное слово»

В разгаре 
трудовое лето

Утро начинается с «Городской за-
рядки», потом подростки работают 4 
часа, после их ждёт горячий обед.… 
В Верхней Пышме действуют 27 
школьных отрядов: краеведческий, 
экологический и трудовые. Ребята 
ликвидируют свалки, облагоражива-
ют газоны, восстанавливают места 
отдыха, обихаживают памятники. По 
окончании трудовой смены подрост-
ки получат около 5 тысяч рублей. За 
летний сезон, по информации офи-
циального сайта городского округа, 
планируется трудоустроить около 
600 подростков.

«Красное знамя»
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