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Екатеринбург

Проехали «Тур Де Шарташ»
Городская велосипедная прогулка, стартовавшая в первые вы-
ходные августа, станет доброй спортивной традицией сверд-
ловчан. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев, 
который вместе с профессиональными спортсменами и люби-
телями проехал 16 км на велосипедах вдоль акватории озера 
Шарташ. «Велопробегом мы ещё раз хотим обратить внима-
ние на этот экологический и полезный вид спорта», − подчерк-
нул Евгений Куйвашев. Он также призвал привести в порядок 
трассу, особенно ту, которая идёт по лесопарковой зоне, и со-
держать в чистоте и порядке прибрежную зону Шарташа.

Департамент информполитики Свердловской области

Три задачи 
решатся разом
На капремонт городской ком-
мунальной инфраструкту-
ры по распоряжению главы 
региона выделено 45,6 млн. 
рублей. Большая часть под-
лежащих замене коммуника-
ций находится под автодо-
рогой на ул.Пионерской. По 
словам областного министра 
энергетики и ЖКХ Николая 
Смирнова, «благодаря объ-
единению ремонтных работ, 
единовременно будут реше-
ны три задачи – это благо-
устройство центральной ули-
цы, обеспечение надёжности 
и качества коммунальных 
услуг, а также исключение за-
трат на устранение порывов 
на сетях и связанные с этим 
вскрытия и ремонты дорог». 
Качественные услуги тепло- и 
водоснабжения получат 6 ты-
сяч горожан.
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Волчанск

Три задачи Три задачи 
решатся разомрешатся разом
На капремонт городской ком-
мунальной инфраструкту-
ры по распоряжению главы 
региона выделено 45,6 млн. 
рублей. Большая часть под-
лежащих замене коммуника-
ций находится под автодо-
рогой на ул.Пионерской. По 
словам областного министра 
энергетики и ЖКХ 
Смирнова
единению ремонтных работ, 
единовременно будут реше-
ны три задачи – это благо-
устройство центральной ули-
цы, обеспечение надёжности 
и качества коммунальных 
услуг, а также исключение за-
трат на устранение порывов 
на сетях и связанные с этим 
вскрытия и ремонты дорог». 
Качественные услуги тепло- и 
водоснабжения получат 6 ты-
сяч горожан.
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Дом согреет сердца 

36 детей-сирот получили ключи от новых 
квартир. На приобретение жилья общей 
площадью более 1,2 тысячи квадратных 
метров из облбюджета направлено 49,3 
млн. рублей. Рядом с домом созданы места 
для парковки машин, детская площадка, 
высажены деревья. Директор Фонда жи-
лищного строительства Оксана Вохмин-
цева в напутственном слове новосёлам 
сказала: «Желаю, чтобы в этом доме согре-
вались ваши сердца». Напомним, с начала 
2017 года Фонд жилищного строительства 
предоставил детям-сиротам Свердловской 
области 326 благоустроенных квартир.

sogufond.ru

Арти
Дорогу построили 
за 147 миллионов

Более 4 км дороги соединили между собой два въезда в Тали-
цу. Так, в посёлке Троицком появилась новая дорога. Вблизи 
проживает 5,5 тысячи человек, расположены школа и детсад. 
Скоро здесь появятся остановочные комплексы, будут кур-
сировать автобусы. Как отметила спикер ЗССО Людмила 
Бабушкина, на капремонт затрачено 147 миллионов рублей, 
5% из них – бюджет округа. Ещё 80 млн. рублей выделило 
облправительство на ремонт дорог в центре Талицы. 

«Сельская новь»

Талица
Мяч летит 
к новым воротам
Пас футбольного мяча в испол-
нении президента «Союза феде-
раций футбола Урала» Михаила
Бочкарева дал старт новым спор-
тивным победам юных рефтин-
цев. Так, после масштабной ре-
конструкции открылся стадион 
ДЮСШ «Олимп». На средства 
федерального, регионального и 
местного бюджетов, а также ком-
пании «Энел Россия» создано 
футбольное поле, площадки для 
прыжков в длину, толкания ядра, 
большого тенниса, беговые до-
рожки. Здесь будут тренировать-
ся 600 воспитанников рефтин-
ской спортшколы, проводиться 
чемпионаты, в том числе и среди 
взрослых.

«Тевиком»

Рефтинский

Иван-чай 
переработают 
по-индийски
Директор индийской компании по про-
изводству оборудования для изготовле-
ния чая Ашиш Багария посетил Свято-
Косьминскую пустынь, где познакомился 
с производством иван-чая и обсудил воз-
можность открытия новой линии по про-
изводству и фасовке гранулированного 
иван-чая с компанией «Косьминский 
гостинец». Новая линия позволит пере-
рабатывать до семи тонн сырья в день. 
Индийский гость высоко оценил яркий, 
насыщенный вкус уральского иван-чая. 
Стороны приступили к разработке техза-
дания на поставку оборудования. 

нов-жизнь.рф

Верхотурье

Планетоход будет 
спасать

На международном фестивале детского и моло-
дёжного научно-технического творчества «От 
винта», проходившего в рамках Международного 
авиакосмического салона (МАКС-2017) в под-
московном Жуковском, 9-летний Денис Лебедев 
из Сысерти представил свой проект беспилотно-
го спасательного планетохода. Создать макет и 
техническое описание устройства ему помогли 
родители и опытный педагог. Под руководством 
Марии Литвиненко Денис занимается робото-
техникой в центре детского технического творче-
ства. Он не раз становился участником соревно-
ваний и выставок различного уровня.

«Маяк»

Сысерть

Рельс пролежал 
116 лет
При демонтаже бывшего травм-
пункта обнаружили прекрасно 
сохранившиеся рельсы, изго-
товленные на Надеждинском 
металлургическом заводе 116 
лет назад. Предполагается, что 
использовали их при стро-
ительстве одного из первых 
городских зданий. Фрагмент 
коллекционеры антиквариата 
оценивают в полсотни тысяч 
рублей, тогда как тонна сталь-
ного металлопроката в среднем 
продаётся за 30 тыс. Напомним, 
основанный в 1894 году завод 
производил рельсы для Транс-
сиба до 1931 года.

«Сталь»

Серов

Трактор-дрон 
себя проявит
Беспилотный трактор прошёл первые ис-
пытания на полях. Искусственный интел-
лект полностью заменит механизатора в 
кабине. Это совместная разработка учёных 
Уральского федерального университета, 
Уральского государственного аграрного 
университета и российских компаний. Он 
ещё не может ни пахать, ни сеять, а лишь 
нарезает круги по полю, пугая местных жи-
телей безлюдной кабиной. Но совсем скоро, 
уверены разработчики, пахарь-дрон пре-
взойдёт в умении работать на земле самых 
классных трактористов.

«Новое знамя в Белоярском округе»

Белоярский
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