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Губернатор поможет школе
Побывав на приёме у губернатора Евгения Куйвашева, глава Талицкого 
округа Александр Толкачёв и директор школы посёлка Кузнецовского 
Людмила Гринёва попросили помочь в ремонте кровли школы. Зданию 
42 года, учреждение посещают 155 детей. Благодаря решению губернатора 
для этого ремонта из облбюджета выделят 17 млн рублей. На встрече обсу-
дили и возможности благоустройства территории школы и строительство 
в городе стадиона. Работы также профинансируют из областной казны.

«Сельская новь»

Талица

Путешествие 
на изумрудные копи

Пенсионеры из Арамили побывали с экскурсией на 
месторождении посёлка Малышева. Они посети-
ли музей, смотровую площадку и сами поработали 
старателями. Среди минерального «улова» участ-
ники обнаружили кварц, слюду, горный хрусталь, 
змеевик, были и зеленоватые камушки, возможно, 
изумруды и бериллы, которые представители до-
бывающего предприятия сложили в контейнер и 
опечатали. Напомним, месторождение посёлка Ма-
лышева – одно из трёх крупнейших в мире мест, где 
в промышленных масштабах добывают изумруды.

«Арамильские вести»

Малышевский

Ретро-автомобили 
как новые
Первая партия восстановленных машин со-
шла с «конвейера» нового участка по ремонту 
автомобильной техники предприятия «Урал-
электромедь». Музей автомобильной техни-
ки УГМК пополнили легенды отечествен-
ного автопрома – молоковоз Урал-ЗИС-355, 
ТМ-2 Мототягач и другие. По словам началь-
ника цеха по ремонту Сергея Попова, здесь 
созданы все условия, чтобы выполнять каче-
ственный ремонт таких автомобилей: про-
ведена реконструкция здания, установлено 
современное оборудование, организованы 
комфортные условия труда для рабочих.

«ТоДаСё»

Верхняя Пышма
Стойкие 
и закалённые

Бодрящий морозец и пронизывающий ве-
тер не страшны семье Войтеховых. Надежда 
Николаевна занимается моржеванием с 1989 
года, получая от этого невероятный заряд 
бодрости и отличного настроения. С детства 
приучила она четверых детей окунаться в ле-
дяную воду в любую погоду. Идею поддержал 
и муж. Спортивная семья, член клуба «Норд», 
не раз была призёром областных соревнова-
ний. По их мнению, здоровый образ жизни 
объединяет семью и воспитывает детей друж-
ными, стойкими и закалёнными.

«Звезда»

Невьянск Камышлов

Врачи, с новосельем!
Шесть семей молодых врачей Ново-
уральска при содействии Уральского 
электрохимического комбината получи-
ли ключи от новых квартир. Это кварти-
ры улучшенной планировки не менее 60 
«квадратов». Гендиректор предприятия 
Александр Белоусов подчеркнул, что 
здоровье сотрудников и всех жителей 
города – важнейший приоритет для ком-
бината, поэтому для врачей, прибывших 
на работу в город, создаются комфорт-
ные условия жизни. Ещё три квартиры 
получат молодые специалисты, кото-
рые приедут в Новоуральск для трудо-
устройства после окончания профиль-
ных вузов. Соответствующие запросы 
уже направлены в мединституты.

novouralsk.su

Новоуральск

Дорога принята 
в эксплуатацию
Первые машины проехали по главной тран-
зитной магистрали Кушвы – автодороге на 
улице Первомайской, открывшейся после 
реконструкции. На протяжении 2 км здесь 
установлены 100 фонарей, 7 остановок обще-
ственного транспорта, 6 пешеходных перехо-
дов, тротуары, автостоянки, восстановлены газоны, бордюры, ограждение. Глава 
Кушвинского ГО Михаил Слепухин отметил, что все отремонтированные дороги 
находятся на гарантии подрядчика. Стоимость контракта  составила 76 млн рублей. 

«Кушвинский рабочий»

Семья Торшиных – 
в топ-100 лучших в России
Семья Торшиных из посёлка Буланаш – Ольга и Александр, их девятилетний сын Роман 
и трёхлетний Андрей – стала одной из 85 семей, победивших во всероссийском конкурсе 
«Семья года-2017». Их победа – результат активной жизненной позиции, а уникальность 
– в умении хранить семейные ценности и следовать традициям. Родители прививают де-
тям любовь к музыке, театру, культуре и спорту. Самое важное, как они считают, – это 
доверие, взаимопонимание и равноправие.

vsebudet.art

Артёмовский

Кушва

Сушит травы 
с научным 
подходом
Школа науки, инноваций и развития 
творческих способностей – камыш-
ловский лицей №5 – воспитала пле-
яду талантливых ребят. Они участву-
ют в проектах уральской инженерной 
школы, создавая интересные и полез-
ные разработки. Так, семиклассник 
Алексей Сырба (на фото) разра-

ботал проект устройства для сушки 
трав. Источником энергии служит 
солнечный свет, направленный си-
стемой линз и зеркал. Для переме-
шивания трав сконструирован Лего-
робот. С этим проектом Алексей стал 
победителем всероссийского конкур-
са «Первые шаги в науку» в Москве.

«Камышловские известия»

Ф
от

о:
 «

С
ел

ьс
ка

я 
но

вь
»

Ф
от

о:
 «

То
Д

аС
ё»

Ф
от

о:
 «

Зв
ез

да
»

Ф
от

о:
 «

К
ам

ы
ш

ло
вс

ки
е 

из
ве

ст
ия

»

Ф
от

о:
 «

А
ра

м
ил

ьс
ки

е 
ве

ст
и»

Ф
от

о 
из

 с
ем

ей
но

го
 а

рх
ив

а:
 v

se
bu

de
t.a

rt

Ф
от

о:
 «

Ку
ш

ви
нс

ки
й 

ра
бо

чи
й»


