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«Умный» дом от лучшего 
экспортёра Урала
Звания «Лучший экспортёр 2016 года» удостоена ком-
пания «Иридиум», разрабатывающая программное 
обеспечение для управления системами автомати-
зации, например, для создания «умного» дома или 
офиса. Компания экспортирует разработки в 72 стра-
ны мира: Азербайджан, Израиль, Украина, Бразилия, 
США, Италия, Канада, Южная Корея, Чехия, и другие. 
В конкурсе участвовали 20 компаний-экспортёров 
Свердловской области. Как сообщили в региональном 
министерстве инвестиций и развития, участники оце-
нивались по наличию зарубежных представительств, 
объёму и географии экспорта, наградам, наличию 
международных сертификатов.

 tagilcity.ru 

Красноуральск

Татьяна Тарасова: 
«Лет 30 таких пар не было!»

Воспитанник Натальи Носовой, 
тренера по фигурному катанию крас-
ноуральской ДЮСШ, Егор Бритков 
(на фото) вместе с партнёршей Ели-
заветой Жук вошли в юниорскую 
сборную России. Они выиграли ко-
роткую программу в соревновани-
ях спортивных пар среди мастеров 
спорта на втором этапе кубка Рос-
сии по фигурному катанию. 11 лет 
Егор занимался на открытом корте 
в родном городе и три года катает-
ся в составе ДЮСШ «Локомотив» в 

столице Урала. Наталья Носова отзывается о нём как о талантливом и целе-
устремлённом спортсмене. Татьяна Тарасова, тренер мирового уровня, от-
метила: «В Екатеринбурге появилась сильная пара, лет 30 таких не было!» 

 «Красноуральский рабочий» 

Юная леди Минобороны
Уроженка Туринска пятиклассница Ярослава Зуева (на фото) 
стала второй из сверстниц в уральском регионе, поступившей 
в Московский кадетский корпус Министерства обороны Рос-
сии. Она учится в классе с углублённым изучением китайского 
языка. По словам девочки, учиться непросто. Кроме основных 
предметов – английский язык, занятия танцами, плавание... После окончания 
11 классов каждый может обучаться дальше по любой, приобретённой профес-
сии. Но зачастую кадеты идут дальше по военной линии.

 «Известия Тур»

Стучат 
швейные 
машинки
При содействии главы 
города Александра 
Вервейна открылся 
филиал пошивоч-
ного цеха компании 
«Спецрегион», произ-
водящей спецодежду, 
инструмент, рабочую 
обувь и средства ин-
дивидуальной защи-
ты. Среди заказчиков 
– нефтяные и газовые 
предприятия. На-
чальник цеха Алёна 
Шиманаева рассказа-
ла, что сегодня 30 че-
ловек учатся работать 
на современном обо-
рудовании. С апреля 
планируется офици-
альное открытие по-
шивочного цеха и 
поступление заказов. 
Появится 100 рабо-
чих мест. Напомним, 
у компании в регионе 
– четыре цеха и сеть 
магазинов.

 «Волчанские вести» 

Бежит хлеб 
по транспортёрным лентам
Хлебная база №65 – элеватор, где хранится зерно государственного за-
паса. Это единственный на Урале представитель Российского Зерново-
го Союза. Здесь Первомайский мукомольный завод производит до 30% 
муки, потребляемой в регионе. Благодаря современному оснащению 
база принимает до тысячи тонн зерна в сутки. Чтобы урожай оставался 
качественным, его постоянно перемещают из одной ёмкости в другую. 
Помогает и система хранения. По словам гендиректора Константина 
Юферева, приборы электронного учёта отслеживают параметры хране-
ния.

 «Пламя»

«Горячее сердце» 
Павла
Школьник Павел Тельбуков (на фото 
с мамой Еленой Андреевной) − лауреат 
Всероссийской общественно-государ-
ственной инициативы «Горячее серд-
це». Награду за преодоление трудных 
жизненных ситуаций, проявленную 
силу воли и стремление к победе Пав-

лу вручили двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хорки-
на и уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна 
Кузнецова. Павел − дипломант литературных конкурсов и фестивалей. 
И это несмотря на болезнь – у юноши не работают руки и ноги. Мечта 
стать редактором даёт силы. Подросток печатает указкой, укреплённой 
на голове. Напомним, премию «Горячее сердце» присуждают россия-
нам (до 23 лет), которые проявили активную жизненную позицию, бес-
корыстно пришли на помощь или преодолели жизненные трудности. В 
этом году лауреатами стали 132 человека.

 «Время»

80 лет.
Полёт нормальный
Пенсионерка Таисия Пчелинцева эффектно 
отметила 80-летний юбилей – вместе с инструк-
тором (на фото) прыгнула с парашютом с высо-
ты 2 400 метров. «Это была моя идея», – расска-
зал сын юбиляра Лев, в прошлом – десантник, 
пилот вертолёта. Женщина прошла предварительно обследование, где врачи подтверди-
ли, что она в хорошей физической форме. Таисия Пчелинцева до сих пор работает в хи-
мической лаборатории. «Всё получилось, я молодец!» − говорит счастливая именинница, 
пообещав летом прыгнуть снова. 

 «Час пик»

Дебют на сцене «Мариинки»
На сцене Мариинского театра состоялась пре-
мьера оперы Рихарда Штрауса «Саломея» в по-
становке Марата Гацалова. Главную партию 
исполнила выпускница Детской музыкальной 
школы Лесного, солистка Приморской оперы 
(филиала «Мариинки») Елена Стихина (на 
фото). Для Елены это дебют в партии. И, по 
мнению музыкальных критиков, дебют яркий: 
чтобы петь Саломею, нужна экстраординарная 
выносливость и сила голоса.

 «Про Лесной»
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Переправа, переправа…
Компания «Вест» возводит капитальный мост через Туру, соединяю-
щий Верхотурский и Сосьвинский городские округа. Строители уста-
новили свайные опоры с ледорезами, это защитит конструкцию во 
время паводка и обеспечит безопасное прохождение льда. Длина од-
ной сваи − 21 метр, вес − 30 тонн. Проложенные балки выдерживают 
70 тонн груза, что повысит проходимость моста. К концу года, когда 
обновят дорожное полотно, переправу можно будет эксплуатировать.

 «Новая жизнь»

Нижняя Тура


