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Дрова и уголь 
остались в прошлом
Расходы на обогрев дома для Олега Без-
родных сократились втрое – в его доме 
появился газовый котёл. Дрова и уголь 
остались в прошлом. Камышловец стал 
первым абонентом, подключённым к газо-
вым сетям сданного в прошлом году газо-
провода. Как отметил заместитель началь-
ника Камышловского участка компании 
«ГАЗЭКС» Денис Турыгин, возможность 
газификации имеют 400-500 домовладель-
цев вблизи газопровода. Ещё 2000 жителей 
смогут провести газ в дома с использова-
нием дополнительных коммуникаций.

«Камышловские известия»

Камышлов

Мы ждём 
звонков 

по вторникам 
с 10:00 до 16:00
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Талица

В награду получили комбайн
Ключи от зерноуборочного комбайна председателю СПК «8-е Марта» 
Талицкого ГО Евгению Зуеву вручил губернатор Евгений Куйвашев. 
Хозяйство победило в номинации «Лучшее сельскохозяйственное 
предприятие Свердловской области в растениеводстве» на областном 
смотре-конкурсе предприятий АПК. В этом году в хозяйстве собра-
но в бункерном весе 35 центнеров на один гектар урожая. Управлять 
комбайном будет Иван Визгин, на его счету 30 успешных уборок уро-
жая.

«Сельская новь»

Ирбитчанка 
создала памятник 
репрессированным 
землякам

Уполномоченный по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна Мерзлякова посетила 
памятник жертвам коллективизации. Автор ра-
боты Лидия Шевчук отметила, что это память 
о 17 тысячах человек, пострадавших от репрес-
сий. «Памятник, поставленный на личные деньги 
Лидии Ивановны, очень силён в эмоциональном 
плане. Невозможно пройти мимо и не прочитать 
строки, от которых сердце сжимается», – сказала 
Татьяна Мерзлякова. Она также пригласила ир-
битчанку в Екатеринбург на открытие мемориала 
«Маски скорби» Эрнста Неизвестного.

«Восход»

Ирбит

Литейщики сами проводят испытания
На литейном заводе появились модернизированные обкатные машины и мощ-
ные прессы, разработанные и изготовленные здесь же. Теперь на предприятии 
можно проводить динамические испытания продукции на усталостную проч-
ность и статистические нагрузки. Раньше испытания проходили при помощи 
партнёров завода. В одном из цехов КУЛЗа также появилась цифровая клима-
тическая камера, которая тестирует колёса в критических температурных усло-
виях. Всё это повышает качество выпускаемой продукции.

«Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

200 казаков 
шашками «рубились»
На ежегодный казачий фестиваль «Муж-
ское братство» в село Ильинское съехались 
200 казаков. Они состязались в рубке шаш-
кой, мастерстве ведения «ножевого боя» и 
«боя на спортивных шашках», посетили за-
нятия по воинскому ремеслу и интеллекту-
альные конкурсы. Завершился фестиваль 
большой командной гонкой с препятстви-
ями и стрельбой по мишеням из лазер-
ной винтовки. Председатель правления 
общественного движения «Казачий дозор» 
подъесаул Игорь Артюхин отметил, что 
интерес к казачьей культуре растёт.

«Народное слово»

Богданович

Грант на спортивную 
адаптацию
Берёзовский стал одним из семи 
свердловских городов, победивших в 
конкурсе на предоставление прези-
дентских грантов в размере трёх мил-
лионов рублей на развитие граждан-
ского общества. Благодаря этому здесь 
начнёт работу площадка социального 
проекта «Азбука движения» для детей 
от 2 до 8 лет с ментальной инвалид-
ностью. Ребятам предстоит научиться 
держать равновесие, координировать 
движения. В дальнейшем они смогут 
участвовать в специальной олимпиаде, 
проводимой в разных странах мира.

«Золотая горка»

Берёзовский Ученики создали 
автоматизированный КПП
На Всероссийском чем-
пионате сквозных про-
фессий WorldSkills дети 
и педагоги из Центра 
образования и проф-
ориентации (пос. Була-
наш) представили работу 
«Контрольно-пропускной 
пункт», которую выпол-
нили Артём Пушкарев, 
Артём Сорокин, Михаил Кротов и Егор Востриков, ученики 
студии «Лаборатория роботов». По словам ребят, трое из них 
собирали макет, двое программировали пропускное оборудо-
вание. Изобретение стало экспонатом двух выставок: всерос-
сийской «От Винта» и Дворца молодёжи «Техно-регион».

vsebudet.art

Артёмовский
Австралийское золото 
цирковой «Арены»
На всемирном цирковом фестивале 
в Австралии всю Россию представ-
ляли шесть цирковых артистов сту-
дии «Арена» из Заречного: воздуш-
ные гимнасты Камилла Базганова 
и Алексей Шаньшаров с номером 
«Чарли Чаплин и цветочница» (на 
фото) и эквилибристы Катя Гуляева, 
Лена Савинцева, Ирина Шиф, Лера 
Шакирова, которые показали номер 
«Дикий лес». Своим талантом и мас-
терством зареченцы настолько по-
разили и удивили жюри и зрителей, 
что были удостоены двух золотых на-
град, а руководитель Оксана Глазко-
ва – специального приза фестиваля.

«Зареченская ярмарка»

Заречный

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова 
с автором памятника Лидией ШевчукФ
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Глава ТГО Александр Толкачёв 
с председателем СПК «8 Марта» Евгением Зуевым
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