
ВЕСТИ
Арамильские

№ 32 (1110) 26.07.2017
ДокументыДокументыМедицинаДокументы№26

25.07.2017 БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!4

Арти

Страда, оплаканная дождями

На «Агроферме Манчажская» идёт уборочная страда – заготовка зелёной 
массы и сенажа. По словам механизатора Сергея Зимина (на фото), заго-
товку травы они начали 14 июня и за это время всего лишь один день смогли 
полноценно поработать. «Приходится сторожить мгновения и максималь-
но выкладываться», – отметил механизатор. На сегодня агроферма загото-
вила более 21 тысячи центнеров сенажа. При этом зелёная масса, имея боль-
шую влажность, затрудняет изготовление травяной муки и гранул. «Если 
говорить образно, то из 6 самосвалов зелёнки выходит один самосвал гра-
нул», – отметил заведующий центральным отделением агрофирмы Виктор 
Овчинников. Аграрии надеются на улучшение погоды и хороший урожай.
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Арамиль

КриоАЗС для Казахстана
На основной площадке Управления технологи-
ческого транспорта и спецтехники «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» в Арамили прошли испы-
тания образца уникальной мобильной КриоАЗС, 
которая предназначена для заправки автомобилей 
компримированным природным газом. КриоАЗС 
помогут расширить инфраструктуру использо-
вания метана в качестве моторного топлива там, 
где строительство новых стационарных автомо-
бильных газонаполнительных компрессорных 
станций затруднительно. Из Арамили станцию 
отправили в Казахстан. Событие стало новой 
страницей в летописи энергетического сотрудни-
чества между Россией и Казахстаном.
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Секреты мультипликации

В Инновационном культурном центре (ИКЦ) города идёт 
подготовка к открытию студии анимации. Планируется, 
что она начнёт работать уже осенью этого года. Как рас-
сказал зам. директора Центра Всеволод Караваев, студия 
займёт отдельный этаж и будет оборудована современной 
компьютерной техникой. В преддверии открытия заплани-
рованы несколько творческих встреч с художниками, ани-
маторами и кинематографистами. Героем первой встречи 
стал председатель Свердловского регионального отделе-
ния Союза художников России, мультипликатор Сергей 
Айнутдинов (на фото), который принимает активное учас-
тие в разработке концепции будущей студии анимации. Он 
рассказал первоуральцам о секретах мультипликации.

pervouralsk.ru

Первоуральск

Глава региона 
помог построить 
дом
Под контролем главы региона вве-
дён в эксплуатацию 24-квартирный 
дом для детей-сирот и инвалидов. 
Строительство началось в 2013 году, 
но подрядчик нарушил сроки сдачи 
объекта в эксплуатацию. С просьбой 
вмешаться в ситуацию в январе 2017 
года к Евгению Куйвашеву обрати-
лась глава городского округа Нижняя 
Салда Елена Матвеева. Для завер-
шения строительства проблемного 
объекта были мобилизованы все 
имеющиеся ресурсы. Контроль работ 
проводился ежедневно. Благоустро-
енные квартиры с чистовой отделкой, 
электроплитами и всей необходимой 
сантехникой готовы к заселению. На 
возведение объекта из облбюджета 
выделено почти 43 млн. рублей.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Нижняя Салда

Компьютер дозирует 
корма
В «Новопышминском» трактора и склад-
ские погрузчики оснастили весовыми мик-
рокомпьютерами, которые контролируют 
состав кормовой смеси на этапе загрузки, 
что позволяет сделать питание скота тех-
нологически выдержанным. «Для каждой 
группы животных рассчитан свой рацион 
питания», – поясняет главный зоотехник 
хозяйства Леонид Захаров. По данным 
флеш-накопителей, на которых записана 
вся информация, можно точно определить, 
какое питание получило животное и как это 
повлияло на рост, надои и здоровье скота.

zpgazeta.ru

Сухой Лог
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Уральская велорикша

Одна из велорикш и трёхколесный пневматичес-
кий велосипед, созданные зареченцем Василием 
Галихиным, вызвали живой интерес у гостей фес-
тиваля в честь 200-летия изобретения велосипеда, 
проходившего в Москве. Экспонаты постоянно 
находятся в музее необычных велосипедов в Угли-
че. «Я рад, что мои велосипеды могут посмотреть 
люди», − отметил изобретатель. По словам Васи-
лия Владимировича, вскоре и зареченцы смогут 
увидеть необычную угличскую коллекцию.

zar-yarmarka.ru

Заречный

Дождь в помощь
«Мир в песке» − так определили ор-
ганизаторы тему конкурса песчаных 
скульптур. Дождливая погода самая 
лучшая для скульптуры, потому что 
песок надо резать, когда он влажный, 
замечают художники. Сначала его просеивают от глины и камней, по-
том набивают формы. На изготовление одной скульптуры может по-
надобиться несколько десятков КамАЗов. Сейчас художники заняты 
творчеством, и 5 августа песочные шедевры представят зрителю.

«Камышловские известия»

Камышлов

Ревда

Капсула ледового старта

Дан старт строительству дворца ледовых видов спорта «Металлург». Глава 
региона Евгений Куйвашев принял участие в закладке памятной капсулы. 
На ледовой арене одновременно смогут заниматься 50 человек. Объект бу-
дет оснащён холодильной установкой российского производства. Проект 
предполагает медкабинет, тренерские, сушильные, раздевалки, зал общей 
физической подготовки с силовыми тренажёрами и зал для занятий гим-
настикой и хореографией. Завершить работы планируется в 2018 году. В те-
чение пяти лет в городах области в рамках государственно-частного парт-
нёрства планируется построить не менее 20 крытых ледовых арен.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области
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