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Талица

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 обсудили и возможности благоустройства территории школы и строительство
в городе стадиона. Работы также профинансируют из областной казны.
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на изумрудные копи
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Дорога принята
в эксплуатацию

Первые машины проехали по главной транзитной магистрали Кушвы – автодороге на
улице Первомайской, открывшейся после
реконструкции. На протяжении 2 км здесь
установлены 100 фонарей, 7 остановок общественного транспорта, 6 пешеходных переходов, 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»

Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание
Учредитель: Управление делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1.
Бюллетень зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22.01.2016 г.
ПИ №ТУ66-01543

Артёмовский

Фото из семейного архива: vsebudet.art

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

Школа науки, инноваций и развития
творческих способностей – камышловский лицей №5 – воспитала плеяду талантливых ребят. Они участвуют в проектах уральской инженерной
школы, создавая интересные и полезные разработки. Так, семиклассник
Алексей Сырба (на фото) разра-
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Сушит травы
с научным
подходом

Бодрящий морозец и пронизывающий ветер 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 ледяную воду в любую погоду. Идею поддержал
и муж. Спортивная семья, член клуба «Норд»,
не раз была призёром областных соревнований. По их мнению, здоровый образ жизни
объединяет семью и воспитывает детей дружными, стойкими и закалёнными.
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Шесть семей молодых врачей Новоуральска при содействии Уральского
электрохимического комбината получили ключи от новых квартир. Это квартиры улучшенной планировки не менее 60
«квадратов». Гендиректор предприятия
Александр Белоусов подчеркнул, что
здоровье сотрудников и всех жителей
города – важнейший приоритет для комбината, поэтому для врачей, прибывших
на работу в город, создаются комфортные условия жизни. Ещё три квартиры
получат молодые специалисты, которые приедут в Новоуральск для трудоустройства после окончания профильных вузов. Соответствующие запросы
уже направлены в мединституты.
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Врачи, с новосельем!

Первая партия восстановленных машин сошла с «конвейера» нового участка по ремонту
автомобильной техники предприятия «Уралэлектромедь». Музей автомобильной техники УГМК пополнили легенды отечественного автопрома – молоковоз Урал-ЗИС-355,
ТМ-2 Мототягач и другие. По словам начальника цеха по ремонту Сергея Попова, здесь
созданы все условия, чтобы выполнять качественный ремонт таких автомобилей: проведена реконструкция здания, установлено
современное оборудование, организованы
комфортные условия труда для рабочих.
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Семья Торшиных –
в топ-100 лучших в России

ботал проект устройства для сушки
трав. Источником энергии служит
солнечный свет, направленный системой линз и зеркал. Для перемешивания трав сконструирован Легоробот. С этим проектом Алексей стал
победителем всероссийского конкурса «Первые шаги в науку» в Москве.
«Камышловские известия»

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 детям любовь к музыке, театру, культуре и спорту. Самое важное, как они считают, – это
доверие, взаимопонимание и равноправие.
vsebudet.art

В соответствии со статьей 42
Закона РФ «О средствах массовой
информации» редакция имеет
право не отвечать на письма и не
пересылать их в инстанции.
При перепечатке материалов ссылка
на «Новости из области» обязательна.
Цена: бесплатно

№45 (84).
5 декабря 2017 г.
Тираж –
74 320 экз.
Сдача номера
в печать:
по графику – 12:00,
фактически – 12:00.

Отпечатано в типографиях: ОАО «Каменск-Уральская типография» участок
оперативной полиграфии г.Камышлов (623400, г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 3);
ОАО «Каменск-Уральская типография» участок оперативной полиграфии г.Асбест
(623400, г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 3); ОАО «Каменск-Уральская типография»
(623400, г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 3); ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»
(620027, г.Екатеринбург, пер.Красный, 7, оф.201); ГУП СО «Монетный щебеночный
завод» СП «Березовская типография» (623700, г.Березовский, ул.Красных героев,
10); ООО «Периодика» (623751, г.Реж, ул.О.Кошевого, 16).

