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Инновация для метро 
от семиклассника
На региональном этапе Всероссийского конкурса иссле-
довательских и проектных работ школьников, иници-
ированного фондом «Талант и успех» и Всероссийским 
образовательным центром «Сириус» (Сочи), работа се-
миклассника Сергея Соколова (педагог М.Д. Бекурин) 
заняла 1-е место. Это цифровая система регистрации 
наполняемости вагона метро. Изобретатель разработал 
компьютерную программу и протестировал алгоритмы, 
позволяющие в режиме онлайн считать по лицам и силу-
этам число пассажиров в вагоне метро. 

sysert.ru

Сысерть

Спас, рискуя жизнью
Премию «Офицеры России» в номинации 
«Герой нашего времени» получил води-
тель пожарной части сосьвинского ЛИУ 
старший прапорщик внутренней службы 
Владимир Гавшин (на фото). В мае прош-
лого года он спас девочку, которой тре-
бовалась срочная операция. Напомним, 
в конце апреля 2016 года посёлок Гари 
оказался отрезанным от большой земли 
паводковыми водами. Опытный водитель 
ночью сумел провести автомобиль по до-
роге, затопленной паводком. Рискуя жиз-
нью, Владимир Гавшин доставил девочку 
в посёлок Сосьва, откуда её перевезли в 
Серовскую городскую больницу. 

prososvu.ru

Сосьва

Серовскую городскую больницу. Серовскую городскую больницу. 

prososvu.ru

Токарь-виртуоз
На заводе «Уралэлектромедь» выбирали луч-
шего токаря. Конкурсантам за два часа не-
обходимо было выточить сложную деталь. 
Лучше всех с теорией и практикой справился 
Александр Самохов (на фото), токарь 5 раз-
ряда Верх-Нейвинского «Производства спла-
вов цветных металлов». Жюри оценивало не 
только владение измерительными инстру-
ментами, но соблюдение техники безопасно-
сти, пользование средствами индивидуаль-
ной защиты.

«Красное знамя»

Байкалово

Пьют прямо из-под крана
Третий год в городе действует программа «Чистая 
вода». Для улучшения качества питьевой воды в этом 
году выделено 3 млн. рублей. Средства направляют 
на обновление колодцев, замену водопровода. Часть 
средств – на приобретение и установку индивиду-
альных фильтров, которые устанавливают жителям 
бесплатно. Замглавы сельского поселения Павел 
Белоногов отмечает, что возможностью воспользова-
лись 284 человека − пенсионеры, инвалиды, многодет-
ные семьи. Пенсионерка Нина Сединкина (на фото) 
рада, что благодаря фильтру ей не надо ходить с ведром 
к колодцу, а многодетная мать Ольга Репина делится, 
что теперь можно пить воду прямо из-под крана.

«Районные будни» 

Верхняя Пышма

Дворы станут краше
Несколько дворов ждёт благоустройство. Как 
сообщила главный специалист по экономике 
управления городским хозяйством Марина 
Ситникова, появятся ограждения, игровое 
оборудование на детских площадках, места 
для отдыха взрослых, урны, дорожки и газоны. 
На благоустройство направят 12,2 млн. рублей 
(областная субсидия − 8,6 млн. рублей, доля 
местного бюджета − 3,6 млн. рублей).

revda09.ru

Ревда

Юные волонтёры 
соорудили 
мостик 
Воспитанники казачьего клуба «Пат-
риот» пришли на помощь жителям и 
сделали мостик через ров, отделя-
ющий жилые дома от пешеходной 
тропы. Старая переправа была не-
безопасна − пожилые люди нередко 
падали. Руководитель клуба Эрик 
Афанасьев попросил помощи дру-
га, и тот выделил ребятам доски, из 
которых получился надёжный мост.

«Новое знамя»

Белоярский
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Мотор-колесо для инвалида
На предприятии «Вектор − Медицинские системы» создан опытный образец приставки 
для инвалидной коляски. «Электрическая приставка с мотор-колесом развивает ско-
рость 20-25 километров в час, и может преодолевать расстояния до 40 километров», 
− сообщил инженер-конструктор Сергей Агаджанов. Председатель региональной 
общественной организации инвалидов военной травмы «Справедливость» Сергей 
Зашихин первым протестировал образец: «С мотор-колесом можно преодолевать боль-
шие расстояния и чувствовать себя более раскрепощённо». Благодаря устройству ин-
валид сможет выезжать на улицу в привычном кресле. Планируется начать серийный 
выпуск приспособлений.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Невьянск

Медпомощь 
с комфортом
По областной программе «Развитие здравоох-
ранения Свердловской области до 2020 года» 
в селе Конево завершился капремонт фель-
дшерского пункта. Стоимость ремонтных 
работ − 670 тыс. рублей. Жители села оцени-
ли новые условия: заменены окна, пол, отре-
монтированы стены и потолки, установлены 
светодиодные светильники. В учреждении 
появился кабинет для снятия электрокардио-
граммы, аптечный пункт. Главврач Невьян-
ской ЦРБ Андрей Елфимов отметил, что те-
перь не нужно ездить за лекарствами в город. 

«Звезда»
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Сергей Соколов


