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Новоселье – начало 
новой жизни
Ключи от новых квартир в микрорай-
оне «Южный», построенных по прог-
рамме переселения из ветхого жилья, 
получили 57 талицких семей. Рядом 
есть детсад, газовая котельная, в пла-
нах – строительство школы. «С ново-
селья начинается новая жизнь. Пусть в 
ваших квартирах всегда звучит детский 
смех», − поздравил новосёлов глава ре-
гиона Евгений Куйвашев. Напомним, с 
2015 года из облбюджета на обеспече-
ние жильём горожан выделено 372 млн 
рублей.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Талица

У поликлиники 
растут 100 лип 

В рамках Всемирной акции «Миллиард де-
ревьев» региональный министр природных 
ресурсов и экологии Алексей Кузнецов 
вместе с сотрудниками Среднеуральско-
го медеплавильного завода высадили 100 
лип у детской поликлиники. По инфор-
мации главного эколога завода Марины 
Сычёвой, саженцы доставлены из питом-
ника «Природный парк «Оленьи ручьи». В 
акции были задействованы школьники из 
трудовых отрядов мэра. Напомним, за 6 лет 
для улучшения экологической ситуации в 
Первоуральско-Ревдинском промышлен-
ном узле высажено 6 095 саженцев берёзы, 
сосны, липы, рябины и кизильника.

revda-novosti.ru 
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Сысерть

Туризм обеспечит развитие
Глава региона Евгений Куйвашев посетил Сысерть, где обсудил инвести-
ционные и туристические возможности муниципалитета. «Сысертский за-
вод художественного фарфора» − один из часто посещаемых туристических 
объектов. Предприятие необходимо поддержать. По словам главы региона, 
«программа минимум – замена оборудования, максимум – строительство 
нового здания». Популярны у туристов и сысертский парк «Бажовские мес-
та», музей Павла Бажова, дома купцов и заводчиков. Новую жизнь завода и 
туристический потенциал города решено вписать в программу «Пятилетка 
развития». «Благоустройство этой территории может привлечь сюда турис-
тов», − отметил глава мининвестиций Дмитрий Нисковских. 

Департамент информполитики Свердловской области

Спортсменка 
соперников 
одолела
Дзюдоист-
ка Дарья 
Кашина 
(на фото) 
в составе 
сборной 
России за-
воевала золотую медаль 
на юношеском первенстве 
мира в чилийском Сан-
тьяго. Она одолела со-
перников из Аргентины 
и Монголии. «Спортсмен-
ка уверенно движется к 
тому, чтобы занять место 
с постоянной пропиской 
в основе национальной 
сборной», – считает тре-
нер Владимир Пестич. 
Напомним, российская 
команда стала победи-
тельницей командного 
турнира среди смешан-
ных сборных. 

«Золотая горка»

Берёзовский

И золотятся купола
Известный 70-летний шалинский мастер Иван 
Костин (на фото) взялся за самый крупный в его жиз-
ни заказ – облицовку купола храма в селе Некрасово 
близ Асбеста. Это тринадцатое его творение. Оформ-
лять купола Иван Петрович нигде не учился, просто 
занимался работой по металлу до тех пор, пока 12 лет 
назад священник Сергий Шипилов не обратился к 
нему за помощью: нужно было обшить медью дере-
вянные купола храма во имя Святого апостола Андрея 
Первозванного. По словам мастера, работа эта тяжё-
лая, кропотливая и долгая − важно сделать так, чтобы 
ни единого гвоздя не было видно. Иван Костин счита-
ет себя счастливым человеком оттого, что «силы ни-
когда не кончаются» и купола вновь золотятся.

«Шалинский вестник»

Шаля

Экскаваторщик 
работает ювелирно
Лучшим машинистом гидравлических 
экскаваторов предприятия «Золото Се-
верного Урала» стал краснотурьинец 
Александр Черепанов. Машинистам 
необходимо было перенести на зубце 
ковша ведро, наполненное водой. По 
словам Александра, «сложнее всего да-
ётся момент, когда нужно снять с зубца 
ковша ведро». Кроме того, нужно было 
закрыть спичечный коробок зубцом 
экскаватора – «ювелирная» работа. При 
оценивании измерялась глубина вмя-
тин, которые оставили машинисты на 
спичечном коробке. Главный инженер 
предприятия Андрей Лисицын отмеча-
ет, что уровень мастерства машинистов 
за несколько лет значительно вырос. 

krasnoturinsk.info

Краснотурьинск

Поликлиника стала 
эффективнее
В одном из медучреждений Ново-
уральска действует проект «Береж-
ливая поликлиника». Для записи на 
приём здесь организован колл-центр, 
он в перспективе будет обслуживать 
все поликлиники города по едино-
му номеру телефона. Удалось снять 
наиболее острые вопросы: записать-
ся на приём к узким специалистам 
стало проще, пройти диспансери-
зацию можно за 25 дней вместо 56, 
эффективно стали перемещать мед-
карты. Модернизация продолжается: 
14 пунктов в новом плане сделают 
посещение поликлиники ещё ком-
фортнее.

neyva-news.ru

Новоуральск
Верхняя Пышма

Стоки очистятся 
автоматически

В городе завершается строительство новых 
очистных сооружений по проекту «Чистая 
вода». Ввод в строй 1-й очереди позволит 
очищать 20 тыс м3 стоков в сутки. Стоимость 
строительства − 614 млн рублей. Гендиректор 
подрядной строительной организации «Урал 
Процесс Инжиниринг Компания» Арон 
Халемский рассказал, что очистные сооруже-
ния будут работать по российской техноло-
гии. Все процессы будут автоматизированы.

«Красное знамя»

Рудник работой 
обеспечит
Предприятие «Сафьяновская медь», по 
мнению директора Игоря Цветкова, 
«крепко стоит на ногах»: за счёт подзем-
ного рудника ему обеспечена стабиль-
ная работа на протяжении следующих 
25 лет. Производительности (500 тыс т 
руды в год) удалось достичь благодаря 
передовому техническому оснащению. 
Созданы и социальные условия для ра-
ботников: своевременно выплачивается 
зарплата, организовано санаторно-ку-
рортное лечение. По соглашению с мест-
ной администрацией в 2017 году 163 
млн рублей запланировано на благотво-
рительность. Это поддержка строитель-
ства отделения «Микрохирургии глаза», 
ледовой арены и других объектов.

«Режевская весть»
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