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Тавда

Дому пионеров дали новую жизнь
Всем тавдинцам известно здание, где с 1965 года располагался Дом 
пионеров, а сейчас – одно из подразделений ЦТР и ГО «Гармония» 
– отдел художественного творчества. Летом 2016 года в малом зале 
этого здания прошла встреча жителей с губернатором Евгением 
Куйвашевым и министрами области. Директор Алла Доброва тог-
да обратилась к главе региона с просьбой о выделении средств на 
капитальный ремонт здания. И вот в этом году по поручению гу-
бернатора были выделены средства на ремонт системы отопления, 
водоснабжения и большого зала. Теперь в зале установлены новые 
мягкие кресла, заменена осветительная аппаратура. На радость тав-
динцам большой зал стал ярким и очень уютным.

«Тавдинская правда»

Арамиль

За «вопрос ребром» – 
гаджеты 
для мобильника

Подведены итоги конкурса «Вопрос ребром», 
который накануне выборов губернатора 
Свердловской области проводили городская 
территориальная избирательная комиссия и 
редакция газеты «Арамильские вести». По-
бедителем была названа Любовь Клековкина 
(на фото), которая поинтересовалась, какие 
новшества будут в этом году при подсчёте 
голосов. Награду – набор полезных гаджетов 
для мобильного телефона – её дочери Алисе 
вручил председатель Арамильской городской 
территориальной избирательной комиссии 
Владимир Борисов.

«Арамильские вести»

У шалинцев будет 
дендрологический 
сад
Мечта шалинцев о городском ден-
дрологическом саде скоро должна 
сбыться. Как сообщил глава город-
ского округа Алексей Богатырёв, в 
следующем году в Шале планируется 
создать городское лесничество. В его 
ведение должен перейти сквер, где в 
конце 70-х годов 20-го века произ-
водились дендропосадки, материал 
для которых выделял Ботанический 
сад Уральского отделения Академии 
наук СССР. Дендрологическим са-
дом может похвастать редкий муни-
ципалитет области. К тому же, как 
случайно удалось узнать местным 
журналистам, мечте о саде уже 85 
лет. Изучая подшивку газеты «Ле-
нинский путь», они нашли заметку 
под заголовком «У шалинцев должен 
быть сад!».

«Шалинский вестник»

Шаля Медицинских халатов 
станет больше
Компания «Здравмедтех-Е», которая производит ме-
дицинскую одежду и бельё, построила новый корпус 
в пос. Ленинский. Компания работает с 1999 года и 
выпускает маски, халаты, шапочки, бахилы, а также 
другие одноразовые изделия. Главные клиенты пред-
приятия – лечебно-профилактические учреждения 
15 регионов России. Также продукцию везут в Казах-
стан и Киргизию. На строительство корпуса и покупку 
оборудования компания направила 140 млн рублей, 
часть затрат – 13 млн – компенсировало государство. 
Благодаря расширению производства появилось не 
менее 50 новых рабочих мест. Отметим, сегодня на 
предприятии работает 400 человек.

«Каменский рабочий»

Каменск-Уральский
Премировали 
за тротуарную 
плитку
В администрации Кушвы 
подведены итоги конкур-
са молодёжных бизнес-
проектов. В номинации 
«Лучший школьный про-
ект» победу одержал вос-
питанник центра внеш-
кольной работы «Факел» 
Андрей Говорухин с 
бизнес-планом «Изготов-
ление и установка домов 
из СИП-панелей». Среди 
молодёжных проектов 1-е 
место досталось Роману 
Абросимову за бизнес-
план по переработке твёр-
дых пластмасс и после-
дующему производству 
полимерной тротуарной 
плитки. Авторы лучших 
проектов получили денеж-
ные премии, учреждённые 
местным отделением пар-
тии «Единая Россия».

«Кушвинский рабочий»

Кушва

Засветятся 
улицы сёл
В городском округе на-
чались работы по мо-
дернизации уличного 
освещения в сельских 
территориях. По ин-
формации начальника 
отдела ЖКХ и энерге-
тики администрации 
Сергея Куминова, 
более 8,5 млн рублей 
направлено на реализацию первого этапа проекта, в который во-
шло девять сёл и деревень: Коменки, Прищаново, Волковское, 
Чернокоровское, Раскатиха, Бараба, Кулики, Орлова, Грязновское. 
Мероприятия предполагают строительство новых линий электро-
передачи, установку на существующих линиях дополнительных 
приборов освещения, замену светильников с устаревшими лампа-
ми на энергосберегающие светодиодные.

«Народное слово»

Богданович

Новый аппарат УЗИ 
поставит 
точный диагноз
В детской городской поликлини-
ке прошла презентация нового 
аппарата УЗИ, приобретённого 
при благотворительной поддержке 
ЕВРАЗа. Для этих целей компания 
выделила около 1,2 млн рублей. Со-
временная система ультразвуковой 
диагностики была доставлена этой осе-
нью. Оборудование успешно прошло тести-
рование и недавно начало работать, оказывая медпомощь 
юным качканарцам. Оно позволяет получать качественные 
изображения, а значит, ставить точные диагнозы. Ранее здесь 
работал аппарат среднего класса, что значительно ограничи-
вало возможности ультразвуковой диагностики.

«Качканарский четверг»

Качканар

Новый аппарат УЗИ Новый аппарат УЗИ 

ЕВРАЗа. Для этих целей компания 
выделила около 1,2 млн рублей. Со-
временная система ультразвуковой 
диагностики была доставлена этой осе-
нью. Оборудование успешно прошло тести-

Школьникам 
обновили стадион
В городе состоялось долгожданное собы-
тие – после реконструкции был открыт 
стадион при школе №6. По словам началь-
ника управления образования городского 
округа Марии Васильевой, на восстанов-
ление спортивного объекта из местного 
бюджета было выделено 20 млн рублей. 
Помощь в разработке проектно-сметной 
документации на реконструкцию стадио-
на оказывало градообразующее предпри-
ятие «Святогор». Торжественная церемо-
ния открытия не обошлась без приятных 
сюрпризов. Спонсоры подарили юным 
любителям спорта футбольные и волей-
больные мячи.

«Красноуральский рабочий»

Красноуральск
Ф
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