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На ремонт моста – 20 миллионов
Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении из 
регионального резервного фонда 20,3 млн. рублей на ремонт моста через 
реку Пышму. «Мост ведёт к деревне Остров, которой уже 380 лет. Раньше 
мы своими силами как-то поддерживали его в приемлемом состоянии, но 
в результате паводка он был разрушен. Возникла необходимость капи-
тально отремонтировать и отстроить мост, чтобы у людей круглогодично 
была связь с большой землёй», – рассказал глава Тугулымского ГО Сергей 
Селиванов. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Тугулым

Ирбит

Сделал 
математическое 
открытие!

Восьмиклассник школы №9 Даниил 
Конышев (на фото) нашёл и доказал 
неизвестную ранее в математической 
литературе обратную формулу корней 
квадратного уравнения в действитель-
ных числах. За это открытие он получил 
«серебро» на международной конферен-
ции научно-технических работ школь-
ников «Старт в науку» в Москве. Даниил 
выставил решение на специальном сайте 
и получил приглашение от Московского 
физико-технического института, став 
одним из 176 конкурсантов. Кроме того, 
юноша три года подряд занимает 1-е ме-
сто на городской олимпиаде по математи-
ке, проходит обучение в заочной физико-
технической школе МФТИ, имеет разряд 
по шахматам, занимается творчеством.

«Восход»
 

Красноуфимск

Детскую поликлинику построят
Проект новой детской поликлиники, разработанный за счёт средств областного 
бюджета, прошёл госэкспертизу. По проекту в поликлинике будет 15 коек днев-
ного стационара, регистратура и раздевалка, пункт выдачи детского питания, 
клинико-диагностическая лаборатория, справочная, аптечный киоск, актовый 
зал и кабинет персонала. Начало строительства губернатор Евгений Куйвашев 
обсудил в ходе визита в Красноуфимск с мэром Вадимом Артемьевских. В ре-
зультате глава региона поручил профильным ведомствам проработать механизм 
включения строительства объекта в госпрограмму, в том числе и в вопросе фи-
нансирования.

«Вперёд»

Успехи молодого 
предприятия

Сотрудники «Уральской металлообрабатываю-
щей компании» представили областному мини-
стру промышленности Сергею Пересторонину 
уникальное оборудование – станок автомати-
ческой набивки дымоходов. Станок способен 
производить в смену 800 дымоходов. Гордостью 
завода является участок штампованных изде-
лий с инновационными технологиями произ-
водства элементов дымоходов. Продукция нахо-
дит своего покупателя за рубежом. «Мы начали 
поставки продукции в Евросоюз», – поделился 
коммерческий директор Александр Мосидзе. 
Напомним, в прошлом году предприятие стало 
участником госпрограммы по возврату инвес-
тиций: государство вернуло компании 50% от 
потраченных на закупку оборудования средств. 

«Известия-Тур»
 

Туринск

Радиоактивные отходы 
отфильтруют

Компания «Вента» изготовила и отгрузила четыре 
передвижные фильтровальные установки для осна-
щения комплекса переработки твёрдых радиоактив-
ных отходов Курской АЭС. В фильтрующем модуле 
используется многоступенчатая система очистки, 
которая позволяет удалить из воздуха опасные 
радиоактивные частицы. Установка способна очи-
стить 1,5 тыс. м3 воздуха в час. Это улучшит условия 
труда и безопасность персонала предприятия.

«Время»
 

Нижняя Тура

Новоуральск

Уральские пробирки по-китайски
Председатель наблюдательного совета биомедицинского технопарка «Новоуральский» Александр 
Петров сообщил, что китайская компания планирует открыть в Свердловской области производство 
инновационных пробирок для забора крови. В России нет аналогов такого производства. Напомним, 
на базе уральского биомедицинского кластера работают научно-исследовательские центры, лаборато-
рии, образовательные структуры и клиники. Технопарк занимается проектами в области медицины 
и фармацевтики.
 
ngo44.ru

Въедут новосёлы
Для 20 сирот построили пять домов общей площадью 730 м2 (из област-
ного и федерального бюджетов выделили 28,8 млн. рублей). На придо-
мовой территории обустроена детская площадка, созданы подъездные 
пандусы. Как отметила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, 
область и впредь будет заботиться о гражданах с непростой судьбой. 

«Коммунар»

Туринская Слобода
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Виртуоз мостового крана
Ему удалось быстрее и аккуратнее всех перемес-
тить краном ведро с водой и выполнить все зада-
ния. Ревдинец Александр Герасименко стал луч-
шим машинистом мостового крана на конкурсе 
проекта «Славим человека труда», который про-
шёл на среднеуральском медеплавильном заводе. 
«Конкурс позволяет поднимать престиж профес-
сий, вовлекать в этот процесс молодёжь, попол-
нять кадровый состав», − подчеркнул гендиректор 
«СУМЗа» Багир Абдулазизов. Такие соревнова-
ния делают популярнее профессии, которые будут 
востребованы в ближайшие 10-15 лет, отметил 
замминистра промышленности и науки области 
Игорь Зеленкин. 

revda-novosti.ru

Ревда Платформа 
для осанки
Реабилитационное от-
деление детской боль-
ницы оказывает меди-
цинскую помощь по 
лечебной физкультуре, 
спортивной медицине 
и мануальной терапии. 
Это стало возможным 
благодаря поддержке 
спонсоров: Надеждин-
ского металлургическо-
го завода и благотвори-
тельного фонда «Дети 
России». «Мы смогли 
приобрести стабило-
платформу – комплекс 
для тренировки при 
нарушениях походки, 
осанки, выработки пра-
вильных телодвижений. 
Особое внимание − де-
тям-инвалидам и детям 
первых двух лет жиз-
ни», – рассказала врач 
нев-ролог-реабилитолог 
Ольга Чистякова. 

serovglobus.ru
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