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Асбест

Передовик благоустройства
Двор и городской сквер по улице Мира благоустроили в Асбесте по программе 
формирования комфортной городской среды. Спортивно-игровой комплекс во 
дворе оснащён тренажёрами, баскетбольно-волейбольной площадкой, зонами 
отдыха для взрослых и игровыми площадками для малышей. Здесь хорошее ос-
вещение, асфальтовое покрытие тротуаров, урны и скамейки. В сквере проложе-
на пешеходная зона, смонтировано ограждение, на одной из клумб установлен 
бортовой камень. Как отметил глава регионального министерства энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов, Асбест стал первым муниципалитетом Среднего 
Урала, полностью выполнившим программу 2017 года по благоустройству.

Департамент информполитики Свердловской области

Тридцать ключей 
для детей-сирот

«По окончании учебного заведения в 
Екатеринбурге обязательно перееду в 
родной город», – делится впечатлени-
ями Екатерина Вискунова. Она ста-
ла одной из 30 обладателей ключей от 
квартир в новостройке. Дом в Новой 
Ляле сдан в рамках областной програм-
мы обеспечения жильём детей-сирот и 
детей, оставшимся без попечения ро-
дителей. На строительство дома пло-
щадью 990 «квадратов» из областного 
бюджета направлено 43,4 млн рублей.

Департамент информполитики
Свердловской области

Новая Ляля

«Цифра» 
стала доступнее
Дополнительное антенно-мачтовое 
сооружение для качественного приё-
ма цифрового эфирного телевещания 
построено в Верхних Сергах. Оно по-
зволяет принимать каналы в отлич-
ном качестве (пока это 10 федераль-
ных каналов и 3 радиоканала, в 2018 
году ожидается включение ещё 10 ка-
налов). Как отметил глава городского 
поселения Владимир Струнин, в зоне 
уверенного приёма сигнала цифрово-
го телевидения более 4 тысяч жите-
лей.

«Новое время»

Рыбный запуск БАЭС
Белоярская АЭС (БАЭС) выпустила в Белоярской водо-
хранилище 15 тысяч мальков пёстрого толстолобика. Их 
растили из икринок на протяжении 5 месяцев. На сво-
боде рыбы за 2 года достигнут веса до 2,5 кг. Максималь-
ная масса этой рыбы – 30-40 кг. Средняя продолжитель-
ность жизни – 20-25 лет. Растительноядные виды рыбы 
помогают предотвратить зарастание водохранилища 
водорослями, уменьшают количество фитопланктона, 
улучшая качество воды. Всего в 2017 году планируется 
выпустить 269 тысяч мальков рыб. БАЭС направит на 
эти цели 7 млн рублей.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Белоярский

Готовьте сани!
Федерация санного спорта 
России (ФССР) оценила про-
ект, предполагающий создание 
федерального всесезонного 
центра спортивной подготов-
ки и туризма на горе Кумба в 
Североуральске, как перспек-
тивный. По словам прези-
дента ФССР Наталии Гарт, 
строительство центра позво-
лит городу стать точкой при-
тяжения, роста и развития для 
жителей региона, для спорт-
сменов и туристов из России 
и зарубежья. Это привлечёт 
детей и молодёжь к занятиям в 
детских спортшколах, создаст 
новые рабочие места, увели-
чит доходы. Центр станет ба-
зой для проведения трениро-
вочных сборов национальных 
команд, площадкой для со-
ревнований всероссийского и 
международного уровней.

sev-ural.info

Североуральск

Почётный знак 
для приёмной семьи
Семья Южаковых из Нижнего Тагила награждена почётным 
знаком министерства образования и науки России «За мило-
сердие и благотворительность». Сергей и Диана воспитывают 
двоих родных и десять приёмных детей. По словам заместите-
ля министра соцполитики области Евгения Шаповалова, они 
обеспечивают всем детям хорошее образование и всесторон-
нее развитие. Дети занимаются творчеством и спортом. Двое 
выпускников приёмной семьи уже получили образование и 
успешны в жизни. Супруги признаются, что первое время 
было сложно, но терпение и любовь преодолели все преграды. 
Напомним, в регионе проживает более 5800 приёмных семей, в 
которых воспитывается более 8600 детей.

vsenovostint.ru

Нижний Тагил

Фермер-изобретатель

Глава фермерского хозяйства Алек-
сандр Кайнов (на фото) горазд на 
придумки, помогающие в работе. К 
обычной сеялке он добавил неболь-

шой каток в виде круглого валка – семена падают в зем-
лю и закапываются катком, ни ветер, ни птицы им не 
страшны. В результате – отменный урожай – более 30 
тонн овса и 500 тонн сена. Прирастает и поголовье по-
росят (126 голов). Для них построены новые аккуратные 
загончики с цветами на подоконниках. Заканчивается 
отделка забойного цеха, обновился и коровник. Трудо-
любивые хозяева мечтают построить в Кушве магазин. 
Место администрация городского округа уже предоста-
вила. «Главное, – считает Александр, – работать».

«Кушвинский рабочий»

Кушва

Верх-Нейвинск

Куранты «заговорили»
Заводчане верх-нейвинского филиала «Урал-
электромеди» сверяют часы с боем местных 
курантов. По словам Наталии Сосковой, по-
мощника директора филиала по связям с обще-
ственностью, часы на башенке здания город-
ской администрации установили в 1775-1778 
годах и периодически их обновляли. Слесарь-
ремонтник завода Анатолий Юрлов (на фото) 
следит за исправностью механизма с 2014 года. 
Он сделал деталь, благодаря которой звон ко-
локола, отлитого в 1855 году, слышен в посёлке. 
Уральскому левше пришлось подгонять деталь 
под механизм XVIII века без образца.

«Верх-Нейвинский вестник»

Верхние Серги

Ф
от

о:
 m

id
ur

al
.r

u

Ф
от

о:
 m

id
ur

al
.r

u

Ф
от

о:
 «

О
бо

зр
ен

ие
»

Ф
от

о:
 «

Ку
ш

ви
нс

ки
й 

ра
бо

чи
й»

Ф
от

о:
 «

Ве
рх

-Н
ей

ви
нс

ки
й 

ве
ст

ни
к»

Ф
от

о:
 v

se
no

vo
st

in
t.r

u


