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Лесной

Впервые золото ЧМ – у нашей лучницы!

Фото: news-russia.info

Ксения Перова (на фото) завоевала золотую медаль в стрельбе из классического лука на Чемпионате мира в Мексике. «Это очень важная награда для
меня, тренера, всей сборной России и, конечно, моей семьи», – заявила победительница. Тренер Станислав Попов рассказал, что в финале Ксения встретилась с двукратной олимпийской чемпионкой 2016 года и чемпионкой мира
2013 года Хи Чжин Чан из Южной Кореи. Матч закончился со счётом 6:4 в
пользу россиянки. Ксения Перова – первая российская спортсменка, завоевавшая золото ЧМ в этом виде спорта. Губернатор Евгений Куйвашев поздравил
чемпионку: «Уверен, что этот успех придаст дополнительный стимул развитию
стрельбы из лука как олимпийского вида спорта в Свердловской области».

Строят жильё для сотрудников

Дорога ведёт к детсаду

Свинокомплекс «Уральский» построил в селе Троицком дом для главного
зоотехника предприятия Ирины Киселёвой, которая проработала на предприятии 5 лет. Одноэтажное здание общей площадью 104 квадратных метра,
спроектировано с учётом всех важных
деталей, необходимых для комфортного проживания. Это первая «ласточка» в программе по предоставлению жилья ведущим специалистам предприятия. Как отметил Владимир Стогний, директор свинокомплекса, цель такой работы – создать
условия, чтобы человеку хотелось остаться работать. Дом переходит
в собственность обладателя жилья после 10 лет работы на предприятии.

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева идёт активное строительство дороги к
детсаду по улице Белопухова в Тугулыме. «Самой большой трудностью при строительстве стало сооружение
системы водоотведения, – отметил мастер компании
«Стройтранссервис» Рамис Искандеров. – Из-за рельефа местности, здесь всё время стояла вода. Мы прокладывали трубы с широким диаметром, организуя сток
через поле и объездную дорогу». Стройка стоимостью
26 млн рублей завершится в 2018 году. Здесь организуют
автобусные остановки, тротуар, уличное освещение.

«Народное слово»

Департамент информполитики Свердловской области

Верхняя Тура

Кино в 3D формате
Жители Верхней Туры начали знакомиться
с новинками мирового кино в 3D формате.
В городе открыли кинотеатр. Благодаря
субсидии Фонда кино – 5 млн рублей – здесь
появились цифровое и звуковое оборудование, киноэкран, системы для 3D-показа,
программно-аппаратные средства. За счёт
средств местного бюджета обновили кресла в зрительном зале. По словам директора
Тамары Гришиной, 50% киносеансов составят отечественные фильмы, полюбившиеся российскому зрителю.

Ревда

Заречный

Сто два года У велосипедистов
есть свои дорожки
живёт
для людей
12 внуков, 19 правнуков
и 2 праправнука поздравили со 102-м днём рождения Екатерину Кузнецову. Она прожила
трудную, но интересную
жизнь.
Именинница
по-прежнему бодра, отлично выглядит, много
шутит. Светлана Жегулёва, младшая дочь именинницы, считает, что
дожить до почтенного
возраста маме помогло
стремление жить для
других людей, это до сих
пор придаёт ей силы.
revda09.ru
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Артёмовский

3D-принтер «напечатает» дом

Десять километров велодорожки уже
готовы. Трафаретные силуэты нанесены на тротуар на улицах Ленинградской и Ленина. Как отметил автор
проекта Василий Галихин, он доволен
результатом. Весной планируется покрыть разделительную линию жидким
пластиком. В результате изображения
продержатся не меньше пяти лет. А велодорожки ещё будут прирастать – руководство города ведёт переговоры с
БАЭС, чтобы состыковать городскую
велодорожку и велопешеходную зону
до станции.
«Зареченская ярмарка»
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На IV Международном форуме и выставке
высотного
и уникального
строительства
«100+Forum
Russia» директор
Екатеринбургского цементного завода и изобретатель Ринат
Брылин сообщил, что вскоре в Артёмовском может появиться первый
жилой дом, напечатанный на 3D-принтере. Его команда
создала мобильный принтер на гусеничном ходу, который способен не только «печатать» бетонные блоки, но
и самостоятельно готовить площадку для строительства.
Стоимость «квадрата» в таком доме не превысит 10 тысяч
рублей, так как сделано всё будет без отделки: фундамент,
коробка плюс тепловые и электрические коммуникации.
Фото: specavia.pro

turinsk.midural.ru

«Голос Верхней Туры»

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Тугулым

Фото: «Известия-Тур»

Пенсионеры из Туринска в составе областной делегации совершили круиз
на теплоходе «Александр Фадеев» по
маршруту
Пермь-Волгоград-Пермь.
Они посещали памятники и обелиски
павшим воинам, проводили митинги, возлагали венки и цветы. Во время
дружеских сердечных бесед, делились
опытом работы в ветеранских организациях. «Мы должны показывать и
рассказывать своим внукам как можно
больше о Великой Отечественной войне, чтобы они любили своё Отечество,
дедов и прадедов и знали, что подвиг их
бессмертен», – сказала Зоя Томилова,
председатель первичной ветеранской
общественной организации Коркинского сельского управления.

Богданович

Фото:
«Зареченская ярмарка»

На теплоходе
по местам
воинской Славы

Департамент информполитики Свердловской области

Фото: «Народное слово»
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