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Верхняя Пышма

Сделано по-французски, да из уральского молока
На территории Верхнепышминского молочного завода открылся крупней-
ший в России цех по производству сыров с белой плесенью. Здесь выпуска-
ются сыры из козьего и коровьего молока: камамбер, бюш де шевр, валансе, 
кроттен. Фермы «УГМК-Агро» поставляют сырьё для переработки – пока 
по 600 л молока в сутки. К весне объём должен достигнуть 5,2 тонны, что 
позволит производить 500-700 кг сыра. Чтобы возвести производственное 
помещение, потребовалось 1,5 года и 150 млн рублей. По словам главы ре-
гиона Евгения Куйвашева, новый продукт придётся по вкусу как уральцам, 
так и жителям других регионов страны. Так, интерес к сыру уже проявили 
московские торговые сети.

«Красное знамя»

Каменск-Уральский

Звездочётам подарок 
понравится

Синарский трубный завод приобрёл для 
студентов каменского филиала УрФУ новый 
профессиональный телескоп. Он будет ис-
пользоваться для занятий студентов и уча-
щихся «Школы инженерных знаний». Стар-
шеклассники будут приходить в филиал на 
практические уроки астрономии. Возмож-
ности прибора позволяют изучить строение 
Галактики, наблюдать планеты, спутники, 
созвездия и кометы, с детальной точностью 
рассмотреть кратеры луны. С его помощью 
можно сделать фотографии космоса.

«Каменский рабочий»

К ЭКОмашине с ведром бегут
В деревне Коптяки с сентября мусороуборочная машина стала собирать у жи-
телей твёрдые бытовые отходы «позвонковым» способом. Во время продолжи-
тельных остановок (их более 30) жители могут избавляться от накопившегося 
мусора. Появилась возможность не только определить реальный объём таких от-
ходов, но и избавиться от несанкционированных свалок.

«Среднеуральская волна»

Учёба премией 
вознаградилась

Ученица 11 класса школы 
№76 Кристина Яхимович 
(на фото) – победитель об-
ластного конкурса «Юные 
исследователи природы», 
призёр нескольких кон-
курсов и олимпиад. Она 
стала лауреатом премии 

губернатора Свердловской области. 
Кристина признаётся, что все её стрем-
ления поддерживают мама Татьяна 
Юрьевна и учитель биологии Татьяна 
Лобанова. «Хочу стать дерматологом, а 
в дальнейшем – косметологом. Мне нра-
вится, что сейчас эта отрасль динамично 
развивается», – поделилась Кристина. 
Напомним, лауреатами премии губерна-
тора стали 50 лучших школьников Ура-
ла. За упорный труд и таланты они полу-
чили вознаграждение – 30 тысяч рублей.

«Про Лесной»

Лесной

Богданович

Пошло зерно 
на автомат
На Богдановичском комбикормовом заводе 
введены в эксплуатацию комплекс приёмки 
сырья автотранспортом и зерносушилка. 
Гендиректор завода Виктор Буксман отме-
тил, что на строительство направлено более 
140 миллионов рублей. Как рассказал глав-
ный механик завода Иван Воронин, авто-
мобилеразгрузчик принимает автомобили 
грузоподъёмностью до 80 тонн и выгружает 
одновременно машину и прицеп, что зна-
чительно сокращает время приёмки груза. 
Благодаря автоматизации процесса сушки зерна на новой зерносушилке произво-
дительность увеличилась до 50 тонн зерна в час.

«Народное слово»

В реке блеснула 
чешуя сазана
Молодь сазана на третьей пло-
тине реки Салды в очередной 
раз выпустили сотрудники 
предприятия «Святогор». «Са-
зан – рыба хорошая, она под-
держит нормальный климат в 
реке, сохранит аквакультуру 
водоёма и будет способство-
вать улучшению экологиче-
ской обстановки», – считает 
директор предприятия Дмит-
рий Тропников. Напомним, 
«Святогор» принимает учас-
тие в восстановлении водных 
ресурсов с 2012 года.

«Красноуральский рабочий»

Красноуральск

Камышлов
«Везёт» тренеру на спасения

Тренер-преподаватель ДЮСШОР «Юпитер» Владислав 
Смирнов (на фото) помог пенсионерам, ехавшим за грибами, 
выбраться из перевернувшейся на Серовском тракте маши-
ны. Напомним, в прошлом году он спас женщину с ребёнком, 
которых унесло на надувном матрасе в море. Владислав стал 
первым обладателем звания «Тагильский характер» и полу-
чил медаль «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени. О своей суперспособности оказываться в нужном месте 
в нужное время Владислав говорит с улыбкой: «В мире много 
плохого происходит, и хочется сделать его немного лучше».

vsenovostint.ru

Нижний Тагил

Тренер-преподаватель ДЮСШОР «Юпитер» Владислав 

Есть педали, 
будут и дали
Идёт строительство сети вело-
дорожек около городских школ. 
Грант на проект (1,4 млн рублей) 
получил руководитель клуба «Бай-
кер» Василий Галихин. Уже по-
явились специальные знаки, 40 
пандусов для велосипедов и коля-
сок на съездах с дорожек. Разметка 
наносится холодным пластиком и 
продержится около трёх сезонов. В 
перспективе к малому велосипед-
ному кругу будут примыкать всё 
новые веломаршруты. «Когда пе-
редвигаться на велосипедах станет 
удобней, хотя бы пять процентов 
людей пересядут с машин на вело-
сипед», − отмечает автор проекта.

«Зареченская ярмарка»

ЗаречныйВот вам скрипка 
из металлолома!

Мультяшных персонажей Кузнечика Кузю со 
скрипкой и Динозавра Алика с контрабасом 
высотой в человеческий рост создал житель 
Камышлова Анатолий Петрушко (на фото). 
Он много лет занимается обработкой ме-
талла, превращая ненужные вещи в произ-
ведения искусства. Музыканты полностью 
созданы из обрезков труб, листового железа, 
проволоки и остатков каркаса компьютеров. 
Фигуры были представлены на выставке, по-
свящённой Дню города Екатеринбурга.

«Камышловские известия»
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