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Солёный веник 
на обед
СЫСЕРТЬ. Сотрудники природного пар-

ка «Бажовские места» развешивают заго-
товленные летом для подкормки живот-
ных веники. В этом году их заготовили 
1 500 штук. Это ветки берёзы, обрыз-
ганные раствором поваренной соли. 

По информации портала sysertnews.ru, 
подкормка поддерживает плотность 

популяций на высоком уровне.
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Жарко в новогодней 
мастерской
НЕВЬЯНСК. Глазки, носики, лекала… В швей-
ном цехе невьянской фабрики мягких игрушек 
«АлиНа» полным ходом идёт подго-
товка к Новому году. Руководитель 
производства Александр Бузунов 
(на фото) рассказал газете «Звез-
да», что на фабрике появились две 
новые игрушки: волчонок – символ 
предстоящего ЧМ-2018 по футбо-
лу (напомним, талисманом выбран 
волк, которому дали кличку Забивака) 
и собачка Аник – символ наступающего 
2018 года по восточному календарю.
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«Усмирили» 
воды Брусянки

БЕЛОЯРСКИЙ. Жители 35 жилых домов с при-
усадебными участками в деревне Шиши, где живёт 

больше ста человек, могут не опасаться затопления. Здесь 
завершился капремонт Шишинского гидроузла на реке 

Брусянка. Обеспечены сохранность транспортной сети, снабжение на-
селения водой. По словам зам. министра природных ресурсов и экологии 

региона Вячеслава Тюменцева, общая стоимость работ составила 46,8 млн 
рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Чистая вода и глоток общения
КАМЫШЛОВ. Юные волонтёры города не первый 
год доставляют пожилым людям чистую род-
никовую воду, пишет газета «Камышлов-
ские известия». Такая работа – это одно 
из направлений областной программы 
«Родники». По мнению педагога шко-
лы №6 Ольги Коровяковой, визиты 
к представителям старшего поколе-
ния формируют у подростков уваже-
ние к этим людям и их героическому 
прошлому. В свою очередь, ветераны 
отмечают, что в ходе встреч с молодё-
жью у них улучшается настроение.

107-й день рождения
РЕЖ. Когда Александру Шелковому (на фото), ныне ветерану 
Великой Отечественной войны, было 35 лет, он поставил свою 
подпись на стене Рейхстага в Берлине. Об этом рассказала га-
зета «Режевская весть». Александр Герасимович 5 декабря при-
нимал поздравления со 107-м днём рождения. Глава режев-
ской администрации Александр Качурин и начальник 

управления соцполитики Любовь Пичугина пожелали 
ему здоровья и поблагодарили за вклад в Победу.

«Женщина года» из духовной 
столицы Урала
ВЕРХОТУРЬЕ. Начальник Дерябинского территориаль-
ного управления Галина Дерябина (на фото) получила 
титул «Женщина года» в номинации «Политическая 
деятельность и государственное управление», по-
делилось с читателями местное издание «Новая 
жизнь». Конкурсантка рассказала об опыте успеш-
ной 12-летней работы. Так, в селе Дерябино 
отремонтированы почти все колодцы, по-
строены дома для пяти семей. Полностью снят 
вопрос о неблагополучных семьях. Нет несанк-
ционированных свалок. Галина Александровна 
привыкла всё держать под контролем. «Работать 
нужно для людей», – считает она.

Переезжали с ветерком!
ПЕРВОУРАЛЬСК. Администрация города предоставила новосёлам, кото-
рые переехали в современные дома из аварийного жилья, бесплатный транс-
порт, чтобы хлопоты по переезду были максимально приятными. О такой 
заботе муниципальных властей сообщает pervomedia.ru. Всего в 2017 году 
жильё получили 270 первоуральцев, они переехали  из девяти аварийных 
построек.

Льгота 
многодетным 
от депутатов
НОВОУРАЛЬСК. Дума городского округа приняла решение – освободить от 
уплаты налога на имущество многодетные семьи, семьи с детьми-инвалида-
ми до 18 лет, семьи с ВИЧ-инфицированными детьми, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет. По сведени-
ям neyva-news.ru, с таким предложением вышла комиссия по социальной по-
литике, которую поддержала комиссия по бюджету, а затем и все депутаты.

Где погулять с Тузиком
КАЧКАНАР. По инициативе жителей, высказанной на публичных слуша-
ниях по проекту местного бюджета на 2018 год, в следующем году в городе 
появятся две площадки для выгула собак. «Всё, что нужно, – освещение и 
ограждение», – говорят собаководы. Власти учли интересы горожан при ус-
ловии, что следить за площадками будут сами владельцы животных. Строи-
тельство профинансируют из внебюджетных источников, сообщает газета 
«Качканарское время».
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