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Посевная, на старт!
В хозяйствах района идёт подготовка 
к посевной кампании. Главный инже-
нер ООО «Агрофирма «АрКо» Влади-
мир Сорокин рассказал, что количе-
ство техники в этом году планируется 
увеличить, чтобы провести посевную 
быстро и качественно, в оптимальные 
сроки. Главный агроном хозяйства 
Нина Лекомцева отметила, что семян 
достаточно, в основном используется 
свой фонд, но для сортообновления 
закуплены и оригинальные семена. 
Минеральные удобрения есть в до-
статочном количестве.

a-iskra.ru
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А
Жизнь на новом месте
Новое жильё в пятиэтажной новостройке обрели 
79 семей, которые ранее жили в 11 ветхих бараках. 
Рядом с этим домом возводят 45-квартирный дом. 
В нём 15 квартир получат дети-сироты, в остальные 
заедут переселенцы из бараков. Присутствовавший 
на церемонии вручения ключей депутат Госдумы 
Сергей Бидонько отметил, что строительство но-
вых жилых домов меняет общий вид города в луч-
шую сторону. Депутат рассказал, что в Думе работа-
ют над продолжением федеральной программы по 
переселению людей из аварийного и ветхого жилья.

vkarpinsk.info

Карпинск

Драгоценности 
из пыли
В химико-металлургическом цехе 
завода «Уралэлектромедь» мо-
дернизировали электрофильтры. 
Благодаря этому производитель-
ность комплекса составит 30 ты-
сяч кубометров очищенного газа 
в час. В процессе переработки 
уловленной пыли из неё извлека-
ются драгоценные металлы, селен 
и теллур. Старший мастер газо-
очистки Сергей Сабуров отмеча-
ет, что новая конструкция позво-
ляет своевременно вынуть и по-
чистить любой элемент системы, 
сокращая время на обслуживание 
электрофильтров.

«Красное знамя»

Верхняя Пышма

Реж

Зримое 
партнёрство 
На месте снесённых аварийных домов началось строитель-
ство филиала МНТК «Микрохирургия глаза». По словам 
ведущего специалиста орготдела администрации Елены 
Вьюговой, это одно из мероприятий соглашения о соци-
ально-экономическом партнёрстве на 2017 год, заключён-
ного между администрацией Режевского городского округа 
и компанией «Сафьяновская медь». По окончании строи-
тельства будет приобретено медоборудование, и горожане 
смогут получать квалифицированную офтальмологическую 
помощь.

«Режевская весть»

статочном количестве.
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статочном количестве.

Максим Галкин: «Есения 
Шляпникова лучше всех!» 

12-летняя Есения Шляпникова (на фото с теле-
ведущим) из посёлка Баранчинский − участница 
телешоу «Лучше всех» на «Первом канале». Она 
сумела поразить зрителей своими необычайными 
физическими данными. «Я подтягиваюсь 30 раз, 
310 отжимаюсь от пола, подъём с переворотом могу 
сделать 110 раз», – заявила девочка. В эфире Есения 
выполнила фристайл на брусьях и сделала подтяги-
вания на одной руке. Девочка два года занимается в 
спортшколе «Workout «Steel Body» и неоднократно 
становилась победителем областных и российских 
чемпионатов по воркауту, а также установила два 
рекорда России. 

moigorod.online

Кушва

Цирковая здравница
После реконструкции Нижнетагильский 
цирк станет здравницей для животных-
артистов. Об этом рассказал директор цир-
ка Руслан Марчевский. Здесь появится 
конюшня с особыми, закрытыми стоками. 
Стены обошьют пластиком, а пол – рези-
ной, установят уникальные автоматические 
поилки с фильтрованной водой. Веткаби-
нет оборудуют приборами для диагности-
ки здоровья животных. Зверей ждёт и спе-
циальный солярий. Естественный свет в 
вольеры будет поступать через наклонные 
окна.

v-tagile.ru

Нижний Тагил

Багаж авиапассажира 
не потеряется
Девятиклассник Артём Платонов (на фото) разработал проект 
новой системы выдачи багажа в аэропорту. Изобретение помогло 
красноуральцу завоевать 2-е место 
в номинации «Инженерный про-
ект» IX фестиваля робототехники 
«РобоФест» в Москве. Педагог дет-
ско-юношеского центра «Ровесник» 
Алёна Красных рассказала о сути 
проекта: при сдаче багажа в аэро-
порту пассажиру выдаётся карта, 
состоящая из четырёх цветов с за-
шифрованным в ней кодом. При 
прилёте в аэропорт специальный 
аппарат считывает код карты, и 
владелец получает именно свой ба-
гаж. Система исключает подмену, 
кражу и повреждение багажа. 

«Красноуральский рабочий»

Красноуральск

Переработка 
на колёсах
Компания «Кибертоп Экосистемс» 
изготовила два мобильных мусо-
роперерабатывающих комплек-
са. По словам директора Юрия 
Селиванова, комплексы способ-
ствуют решению экологических 
проблем по утилизации бытовых и 
техногенных отходов, в том числе 
ликвидации несанкционированных 
свалок. Установка монтируется на 
автомобильном шасси, перемеща-
ется между отдалёнными населён-
ными пунктами. При выходе на 
проектную мощность − 120 ком-
плексов в год − в городе появится 
200 рабочих мест. 

novouralsk.su

Новоуральск
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Лёд пилят
Жители близлежащих 
к реке Сургатке до-
мов беспокоятся: по 
сравнению с предыду-
щими периодами тол-
щина льда в этом году 
больше – от 1,5 метра. 
Как сообщил началь-
ник Троицкой управы 
Александр Ельцин, 
работы по распилке 
льда с использовани-
ем специализирован-
ной техники идут на 
площади 1,8 км. Ра-
ботники подрядной 
организации старают-
ся прочистить русло 
реки, чтобы избежать 
подтопления жилых 
домов.

«Сельская новь» 

Талица
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