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Туринск

Инвестиции в будущее
Фото: turinsk.midural.ru

Состоялась церемония заселения нового трёхэтажного дома, возведённого по программе переселения из ветхого и аварийного жилья,
куда въехала 21 семья. Комфорт и благополучие граждан дополнены современной детской спортплощадкой и автостоянкой. Ещё один
дом на 88 квартир будет сдан в конце августа. «Строя жильё для людей, мы вкладываем инвестиции в будущее родного города», – отметил глава округа Андрей Белоусов.
turinsk.midural.ru

Верхняя Пышма

Среднеуральск

Десять метров
Серебро
земляничного пирога Сурдлимпиады

Фото: «Народное слово»

В ремонтно-механическом цехе предприятия «Огнеупоры» введён в эксплуатацию
первый вертикально-фрезерный обрабатывающий центр. По словам начальника
цеха Игоря Орлова, устройство гарантирует качество выполненных работ. Повысилась производительность – изготовление детали занимает теперь полтора часа
вместо 8-9. Работа с деталью происходит
внутри станка, поэтому снижается риск
получения травм оператором. Новое оборудование легко в управлении. На предприятии надеются, что модернизация привлечёт на завод молодёжь.
«Народное слово»

Буланаш

«Камышловские известия».

Полевской

На летней Сурдлимпиаде в Турции велогонщица Марина Исламова (на фото)
завоевала серебро. Велосипедистка тренируется в школе олимпийского резерва
«Велогор». Она не слышит и почти не говорит. В спорт Марина пришла случайно. Записала в секцию ребёнка, а потом
познакомилась с тренером и начала заниматься. Сейчас она уже многократный
победитель всевозможных соревнований
среди велосипедистов с нарушениями
слуха.
tagilcity.ru

В некотором царстве,
в малахитовом государстве

Посёлок защищён от
подтоплений

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области
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«Среднеуральская волна»

Первоуральск

Мамонта нашли в погребе

bazhopol.ru

pervo.ru

Фото: pervo.ru

Место для отдыха тела и души нашла семья Наколюшкиных, из коллективного сада «Малахит». За несколько лет на
пустом участке земли они построили деревянный сказочный дворец. Хозяин дома Олег Александрович по просьбе дочери воплотил идею дворца, как в сказках Пушкина.
«Если душа отдыхает в жизни, то всегда будет хорошее настроение. А моя душа отдыхает здесь», – поделился хозяин.

Останки мамонта
обнаружил у себя
на участке житель Коуровки. В
тот день Михаил
Естехин рыл яму
под погреб. Когда
наткнулся на кости мамонта, подумал – просто камни. А бивень принял за дерево. Достал изпод земли полностью, стало понятно – историческая находка.
На дачный участок выехал палеонтолог Павел Косинцев. По
его словам, это лишь половина длины бивня. Но даже такой
кусок весит немало – около десяти килограммов. Фрагменты
древнего животного на земельном участке обнаружены впервые, обычно их находят вблизи рек.

Фото: bazhopol.ru

Для поддержания уровня грунтовых вод на
водоотливном комплексе шахтного ствола
в посёлке начали работу два насоса российского производства. Как сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Вячеслав Тюменцев, посёлок
теперь защищён от подтоплений. Затраты
за месяц на электроэнергию составили 350
тысяч рублей. Для гарантированного обеспечения водоотлива планируется подключить третий резервный насос и разработать проект системы дренажных скважин.

Сотрудники Уральского филиала
«Госрыбцентра» провели мониторинг растительноядных рыб, выпущенных в Исетское водохранилище
в 2013-2016 годах, и выловили толстолобика массой 41,88 кг и длиной
125 см. Его примерный возраст – 19
лет. По официальным данным, это
самая крупная рыба, выловленная
в водоёмах Свердловской области.
Как отметил региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, по инициативе Среднеуральской ГРЭС в
водохранилище было выпущено более 186 тысяч особей белого амура и
белого толстолобика. Это восполняет биологический баланс водоёма и
улучшает качество воды.

Фото: ura.ru

Модернизация
привлечёт молодёжь

Международный джазовый фестиваль
«UralTerraJazz» в пятый раз соберёт гостей
и участников 5 августа. Кроме российских
исполнителей в нём примут участие музыканты из Армении и Кубы. Будут представлены классическая джазовая музыка
и блюз, этно-фолк, рэгги, латиноамериканские ритмы. В этот же день пройдёт
фестиваль
декоративно-прикладного
творчества и гастрономии «Земляничный
джем», где каждый может стать свидетелем земляничного шествия и отведать кусок 10-метрового земляничного пирога,
принять участие в ярмарке и мастер-классах. Гостям представят также скульптуры
из песка.

Невиданный улов

Фото: «Среднеуральская волна»

Камышлов

Богданович
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