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«Америку» благоустроят
Посёлок Бисерть вошёл в число 33 муниципалитетов – участ-
ников программы «Формирование комфортной городской 
среды». Среди трёх счастливых дворов посёлка, где террито-
рию благоустроят в числе первых, так называемая «Америка» 
(дворы улиц Октябрьской, Пролетарской и Степана Халтури-
на). Аукцион на проведение работ уже состоялся. Кроме того, 
в рамках благоустройства в посёлке запланированы работы 
по освещению улиц, ремонту дворовых подъездов и разъез-
дов у многоэтажек. Напомним, в 2017 году в области благо-
устроят 98 дворов и 34 общественно значимых территории.

«Бисертские вести»

Экскаватор 
превзошёл 
конкурентов

Крупнейший в России экскаватор 
ЭКГ-35 изготовил Уралмашзавод. Ма-
шина превосходит импортные анало-
ги по линейным параметрам рабочего 
оборудования. Здесь представлены 
передовые конструкторские разработ-
ки, среди которых – привод перемен-
ного тока, информационные системы и 
системы автозащиты рабочего обору-
дования. Машина способна работать 
при температурах от минус 45 до плюс 
45 градусов. Максимальный радиус 
черпания – 25,5 метра, расчётная про-
должительность цикла загрузки – 30 се-
кунд. Объём экскавации на 10 процен-
тов больше, чем у конкурентов. 

Департамент информполитики
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Екатеринбург

Новый дом, как по волшебству
Семья Русанюк год назад осталась без крова – дом сгорел дотла. Но наедине с бедой по-
горельцы не остались. Неравнодушные люди приютили, передали вещи, одежду и обувь. 
Как по волшебству вырос и новый дом. К строительству стали подключаться знакомые, 
соседи, приходили даже совсем не-
знакомые люди. Руководство пред-
приятия «Огнеупоры», где хозяйка 
дома проработала 16 лет, выделило 
стройматериалы. Сейчас проведены 
вода, свет, смонтировано отопление, 
осталось подключить газ и выполнить 
отделочные работы. Супруги Русанюк 
убедились: отзывчивость и совместные 
усилия людей творят чудеса.

«Народное слово»

Богданович

Новый дом, как по волшебствуНовый дом, как по волшебству

Готовы строить крупяной завод
Глава региона Евгений Куйвашев встретился с аграриями 
из села Мальцево и оценил, как идёт уборочная кампания. 
Хозяйство «Радуга» – среди передовых. Здесь собирают по 
40 центнеров озимой пшеницы с гектара. Растёт горох, яч-
мень, пшеница, овёс и гречиха. Поэтому в планах – постро-
ить крупяной завод. Строить цеха готовы хоть сейчас, гово-
рят аграрии, но паровое оборудование для обработки зерна 
стоит недешёво. Евгений Куйвашев находит выход: «Здание 
сами построите, с оборудованием – поможем». В хозяйстве 
выращивают и овощи, почти 1,5 тысячи гектаров.

«Знамя труда»

Тугулым

Растут заказы на металл

Продукция завода по обработке цветных метал-
лов вышла на рынок Нидерландов. Идут пробные 
поставки в Польшу и Великобританию. «Среди 
зарубежных поставок есть новые виды продук-
ции – прутки из медных сплавов», – поделилась 
гендиректор предприятия Ольга Зубина. По ито-
гам первого полугодия завод нарастил объём за-
казов, чистая прибыль выросла на 54% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. 

«Каменский рабочий»

Каменск-Уральский Ивдель

Поздравляем 
новосёлов
Новоселье отпраздновали 19 ив-
дельских семей. Новостройка с жи-
лой площадью 1071 кв. м заменила 
990 «квадратов» аварийного жилья. 
В строительство дома из областного 
и муниципального бюджетов инвес-
тировано более 41,6 млн рублей. По 
информации регионального мин-
строя, ранее в муниципалитете были 
переселены 14 человек из шести жи-
лых помещений, в августе 2017 года 
в Ивделе завершится строительство 
ещё двух многоквартирных домов. В 
них жильё получат 79 семей. 

Департамент информполитики
 Свердловской области

Три будущих архитектора 
Педагог Кировградской детской художественной школы Валентина 
Калямина радуется успехам своих учеников. Сразу три выпускни-
ка − Анастасия Исроилова, Юлия Филонова (на фото) и Михаил 
Ащеулов − стали в этом году студентами Уральского архитектурно-
художественного университета. Выбор молодые люди сделали осоз-
нанно. С детства поставили цель − заниматься творчеством. Вера в 
мечту и непреодолимое желание учиться привели их к очередной 
победе. Сыграл свою роль и чудесный тандем: родители и педагоги 
сориентировали талантливых детей на достижение результата. 

«Кировградские вести»

Кировград

Уникум считает 
без калькулятора 

Бывший художник-оформитель до-
менного цеха металлургического 
завода 70-летний Владимир Бабец 
(на фото) – человек уникальный. 
Он может возвести в степень любое 
число от одного до сотни без по-
мощи компьютера и калькулятора. 
Для него все цифры и их сочета-
ния связаны с именами эстрадных 
звёзд, известных людей и с песнями. 
Один десяток – это его знакомые, 
сослуживцы, другой – родственни-
ки, третий – актёры. Чётные числа 
– это женщины, нечётные – муж-
чины. «Мне моя система и копать 
огород помогает: машу лопатой и 
песни пою!» − замечает он. Влади-
мир мечтает стать участником шоу 
талантов на федеральном телеви-
дении, попасть в Книгу рекордов 
Гиннеса и научить нестандартному 
возведению в степени трёхлетнего 
внука.

«Первый в Серове»

Серов

Бисерть
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