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Наноспутник 
от школьников 

Вместе с ребятами из Москвы качканарец 
Александр Воронцов, который сейчас обу-
чается в СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге, сде-
лал детектор для изучения космической 
погоды. Наноспутник весом один кило-
грамм − первый в России и второй в мире 
подобный проект. Во время «Недетского 
разговора» в сочинском образовательном 
центре «Сириус» Александр обратился к 
президенту России Владимиру Путину с 
просьбой оказать содействие в запуске ап-
парата на орбиту. Президент заинтересо-
вался разработкой и обещал представить 
проект в Роскосмосе.

«Качканарское время»

Качканар

Конкур – красивый 
волевой спорт
65 спортивных пар из семи стран приняли 
учас-тие в международных соревнованиях по 
конкуру за Кубок губернатора Свердловской 
области и Кубок имени первого Президента 
России Бориса Ельцина, которые прошли в 
конноспортивном комплексе «Дубрава» (Верх-
нее Дуброво). В программу соревнований вош-
ли 9 маршрутов с высотой препятствий от 125 
до 145 см. Мероприятие посетила вдова перво-
го Президента России Наина Ельцина. Она 
поблагодарила организаторов и подчеркнула, 
что «это очень трудный вид спорта и очень 
красивый», требующий силы воли. Кубок пер-
вого Президента достался москвичке Наталье 
Симонии (на фото). Глава региона Евгений 
Куйвашев отметил, что в области конному 
спорту уделяется серьёзное внимание.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Белоярский

Лесопереработка 
с господдержкой
Предприятие «ТУРА ЛЕС» планиру-
ет создать на территории города но-
вый лесоперерабатывающий завод по 
производству шпона с собственным 
циклом лесозаготовки, что увеличит 
количество рабочих мест для верх-
нетуринцев. Минпромторг включил 
компанию в перечень приоритетных 
инвестпроектов в области освоения 
лесов. Статус позволяет установить 
для инвестора арендную ставку за 
пользование лесными ресурсами с 
льготой 50%, а также выделять лесные 
участки без аукциона. Инвестиции сос-
тавят более полумиллиарда рублей.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

Александр Воронцов
чается в СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге, сде-
лал детектор для изучения космической 
погоды. Наноспутник весом один кило-
грамм − первый в России и второй в мире 
подобный проект. Во время «Недетского 
разговора» в сочинском образовательном 
центре «Сириус» Александр обратился к 
президенту России 
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«Качканарское время»

Тест-драйв на 
мотоциклах «Урал»

Группа испытателей мотоциклетного заво-
да организовала восьмидневный пробег для 
проверки новых узлов и деталей «Уралов»: ше-
стерён задней передачи, поршней, тормозных 
барабанов, электропроводки. Маршрут лежал 
через Тюмень–Омск–Новосибирск–Барнаул–
Горно-Алтайск до озера Телецкого. По словам 
замдиректора по перспективному развитию 
мотоциклетного завода Виктора Осинцева, 
двигаться приходилось в сложных природных 
и погодных условиях, однако почти весь комп-
лект запчастей оказался невостребованным, и 
можно говорить об успешности испытаний.

«Восход»

Ирбит

Точный расплав
На «Уралэлектромеди» определили лучшего плавильщика. Профессиональную де-
ятельность тестировали по новой технологической инструкции. Каждый из пяти 
допущенных к финалу участников взял свою пробную ложку и визуально опре-
делил температуру металла. Плавильщик Сергей Дулов стал победителем. Чуть 
менее точным был Марат Низамов. Василий Рязанов стал третьим. Представи-
тель службы охраны труда Сергей Конончук отметил образцовое использование 
средств индивидуальной защиты и приёмов безопасной работы участниками со-
ревнований. 

«Красное знамя» 

Верхняя Пышма

Шаля

Маленький 
богатырь

Восьмилетний Тимофей 
Клевакин (на фото c отцом) 
поднимает вес в 72,5 кг. Вместе 
с отцом Арсением Клевакиным 
он занимается силовыми вида-
ми спорта в шалинском клубе 
«Сила» и участвует в соревнова-
ниях. В Челябинске, где состо-
ялся открытый кубок Азии по 
пауэрлифтингу, жиму лёжа, ста-
новой тяге и народному жиму, 
Арсений взял 1-е место в жиме 
(потянул 170 кг) и 2-е место в на-
родном жиме (пожал 24 раза вес 
в 100 кг). Арсений гордится сы-
ном-богатырём, но считает, что 
необходимо избегать излишних 
нагрузок.

«Шалинский вестник»

Спас людей 
по зову 
сердца
Медаль «За спасение погибавших» вру-
чена пожарному дознавателю капита-
ну внутренней службы Константину 
Пахомову (на фото). В мае прошлого 
года Константин в полыхающем доме 
обнаружил и вынес из огня девочку. Но 
в доме оставались её бабушка и дедушка. 
Пожарный ещё раз вернулся в здание, 
отыскал пожилых людей и вывел их на 
улицу. Благодаря его героическим дей-
ствиям никто не пострадал. «Я не считаю 
себя героем, – скромно говорит спасатель. 
– Мои родители воспитали меня так, что 
я всегда готов прийти на помощь». 

66.mchs.gov.ru

Туринск

Расти, рыбка!
В первое плавание по реке Чусовая 
запустили 5820 штук рыбы из семей-
ства осетровых. В месте выращива-
ния – Рефтинском рыбхозе – мальков 
взвесили и осторожно, по специаль-
ному «коридору», отправили в само-
стоятельное плавание. Процесс был 
организован специалистами под при-
смотром комиссии Нижнеобского 
территориального управления Феде-
рального агентства по рыболовству. 
Организаторы экологической акции 
надеются, что осетровые приживутся 
в новых условиях. На возрождение по-
головья стерляди в Чусовой холдингом 
«ГАЗЭКС» было выделено 200 тысяч 
рублей.

«Кировградские вести»

Кировград

«Василинка» 
ждёт ребят
Заведующая детским садом «Василинка» 
в селе Останино Марина Ануфриева не 
скрывает радости: 75 ребят из Останино 
и соседних сёл смогут посещать новое до-
школьное учреждение. Здесь есть простор-
ный музыкальный зал, игровые, спальни, 
пищеблок и уличные площадки. Бывший 
детсад не соответствовал нормам и был 
рассчитан на 16 детей. На строительство 
потрачено более 67 млн. рублей из консо-
лидированного бюджета. 

«Режевская весть»
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