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Божья Воля – 
семья года

Подведены итоги юбилейного 25-го город-
ского конкурса «Семья года». В этом году в 
финал вышли три супружеские пары. Они 
рассказали жюри и зрителям о своих увле-
чениях, успехах, достижениях и семейных 
традициях. Стихами и песнями поздравили 
любимый город с предстоящим юбилеем – 
80-летием со дня присвоения Тавде статуса 
города. По итогам конкурса победу одер-
жала семья с необычной фамилией Божья 
Воля. Второе место заняла семья Крицких, 
третье – Созыкиных.

«Тавдинская правда»

Тавда

Верхотурье

Построен мост через Туру

Железобетонный мост через реку Туру связал с «большой зем-
лёй» пос. Восточный Сосьвинского района и дер. Лобаново 
Верхотурского района, в которых проживают 8,5 тысячи че-
ловек. Решение о строительстве моста глава региона Евгений 
Куйвашев принял после рассмотрения обращения жителей, 
пожаловавшихся, что во время весеннего ледохода в 2016 году 
понтонный мост серьёзно повреждён. В июне 2016 года ГКУ СО 
«Управление автодорог» заключило госконтракт на разработ-
ку проектной документации и возведение объекта. Построить 
мост удалось досрочно – технический проезд открылся 29 июня 
(на фото). Стоимость работ составила более 155 млн. рублей.

midural.ru

Байкалово

62% молока – высшего сорта
Главный специалист по животноводству Байкаловского управ-
ления АПК и продовольствия Валерий Доленко рассказал, что 
за 5 месяцев общее поголовье крупного рогатого скота увеличи-
лось на 293 головы. Оно составляет 10 784 головы, из них – 4 699 
коров. Отличились по росту стада агрофирмы «Восточная» и 
«Байкаловская», а также крестьянское хозяйство В.А. Фадеева. 
По сравнению с прошлым годом, на 8% увеличилось валовое 
производство молока. На 1 июня все хозяйства района надоили 
12 548 тонн. Валерий Доленко отметил, что почти 62% молока 
ушло на заводы высшим сортом, остальное – первым.

«Районные будни»

Кинозрителю – новый зал
Благодаря программе Фонда кино (по обустройству киноза-
лов в малых городах) во дворце культуры «Металлург» от-
крылся новый второй кинозал. Он оборудован современным 
3D-экраном и качественной звуковой системой, вместо сиде-
ний оснащен креслами-мешками. «Открытие кинозала стало 
возможным благодаря слаженной работе правительства об-
ласти, администрации Красноуральска и градообразующего 
предприятия «Святогор» (УГМК)», – заявил директор Инно-
вационного культурного центра Николай Михайлов. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Красноуральск

Призы унесли родители
Городской конкурс «Маленькая мисс» завершился в ДК «Ара-
миль». Участницами стали пяти-шестилетние дети. Целый ме-
сяц они вместе с родителями готовились к финалу. «Маленькие 
мисс» должны были сшить для себя национальную одежду, на-
рисовать стенгазету, а также подготовить творческий номер, 
который должен был представить юных конкурсанток во всей 
красе. Депутат Арамильской думы Марина Мишарина вручи-
ла всем финалисткам огромных плюшевых медведей. Чтобы их 
унести, потребовалась помощь не только мам, но и пап.

«Арамильские вести»

Арамиль

Молодые специалисты 
обживутся 
Глава Артинского городского округа 
Алексей Константинов вручил десяти мо-
лодым специалистам сельского хозяйства 
и бюджетной сферы свидетельства о соци-
альной выплате на приобретение (строи-
тельство) жилья по федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». Отметим, за три года свидетель-
ства получили 28 семей на общую сумму бо-
лее 32 миллионов рублей.

«Артинские вести»

Арти

Награда к «золотой свадьбе»

Супружеской чете Ермолиных (на фото), проживших 
в совместном браке 50 лет, торжественно вручили знак 
отличия «Совет да любовь». Павел Афанасьевич и Ва-
лентина Савельевна заключили брачный союз в Сыл-
винском сельском совете 16 января 1967 года. Трудовая 
деятельность Валентины Савельевны прошла в Шалин-
ском райпо, у её супруга – в сылвинском колхозе, за что 
Павел Афанасьевич имеет почётное звание ветерана 
труда. Через всю свою жизнь до сегодняшних дней суп-
руги Ермолины сумели сохранить тёплые семейные 
отношения и заслуженно получили свою награду. Они 
воспитали достойного сына Александра. Сегодня их 
радуют два внука и три правнука.

«Шалинский вестник»

Шаля

Накопили 
«растишки» 
на отдых
В день рождения города были 
подведены итоги семейного ма-
рафона «Растём вместе в Крас-
ноуфимске», который проходил 
с апреля этого года. Участники 
соревнований выполняли раз-
личные задания, делали фото-
графии, выигрывали призы. 
За участие они копили баллы 
на отдых – «растишки». В ито-
ге победители – семьи Кригер, 
Ситниковых и Лунеговых – по-
лучили путёвку на базу отдыха 
«Ключи» (в Пермском крае), 
путешествие в Сонькину Лагу-
ну (в Челябинской области), а 
также возможность сплавиться 
на плотах по реке Уфе. 

«Вперёд»

Красноуфимск Инкассаторы 
в рукопашном 
бою
На полигоне «Старатель» 
прошли всероссийские со-
ревнования по многоборью 
среди подразделений инкас-
сации и охраны Сбербанка. 
По словам организаторов, 
турнир не имеет аналогов в 
мире. В программе много-
борья – рукопашный бой, 
медицинская подготовка, 
вождение спецавтомобиля, 
нормативы ОФП, команд-
ная эстафета и стрельбы. 
В Нижний Тагил приехали 
представители 18 команд, 
в том числе – из Беларуси и 
Казахстана. Соревнования 
проходят ежегодно в раз-
личных регионах. Урал при-
нимал инкассаторов впер-
вые.

«Тагильский рабочий»

Нижний Тагил
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