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Новоуральск

Противовирусные 
инвестиции
Китайская фармацевтическая компания ведёт 
переговоры о создании инновационных анти-
вирусных препаратов с заводом «Медсинтез». 
Как сообщил председатель совета директоров 
завода Александр Петров, китайцы считают 
перспективными лекарственные средства, 
разработанные на основе оригинальной мо-
лекулы противовирусного препарата «Триа-
завирин». Исследователи планируют завер-
шить разработку лабораторной технологии 
получения готовой формы новых препаратов 
и приступить к испытаниям. Учёные предпо-
лагают, что эти препараты помогут в борьбе с 
такими нейроинфекциями, как клещевой эн-
цефалит, бешенство, лихорадка. 
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Среднеуральск

322 заветных ключа
В микрорайоне «Пихтовый» семьи-участники программы «Жильё 
для российской семьи» отпраздновали новоселье. При господдержке 
силами компании «Атомстройкомплекс» построено более 17 тыс. м2 
жилья (322 квартиры с полной чистовой отделкой). В зелёном микро-
районе есть детские и спортивные площадки, детсад. По словам главы 
региона Евгения Куйвашева, за последние 5 лет в области 140 тысяч 
семей стали обладателями собственного жилья. В четырёх муници-
палитетах (Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Среднеуральске и 
Белоярском) льготникам за 2015-2017 годы продано 495 квартир по 
льготной цене (35 тыс. рублей м2).

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Одна из лучших врачей
Врач-анестезиолог-реаниматолог областной клини-
ческой больницы №1 Ольга Малкова (на фото) ста-
ла победителем Всероссийского конкурса врачей в 
номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог». 
Ольга Геннадьевна – ведущий специалист по интенсивной терапии па-
циентов в критическом состоянии, эксперт по проблеме инфекционной 
безопасности. Её разработки позволили снизить частоту использования 
антимикробных препаратов и уменьшить число случаев госпитальной 
инфекции. Автор более 70 научных работ передаёт секреты мастерства 
студентам УГМУ и Областного медицинского колледжа. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Шестнадцать слесарей 
и одна девушка

В трубопрокатном цехе идёт переоснащение и 
модернизация оборудования. Самые сложные 
работы доверили 16 слесарям и девушке – тока-
рю Наталье Богдановой. Коллеги говорят, что 
детали она вытачивает с точностью до милли-
метра. Чтобы освоить новое оборудование спе-
циалисты полностью разбирали механизмы, 
изучали их работу, а затем заново собирали. 
Так, уверены они, лучше узнаются агрегаты, а 
их ремонты проходят легко. 

bazhopol.ru

Полевской

Энергия песни
Участница проектов «Синяя птица» и «Ты супер» 
Вика Жулимова (на фото) – родом из Лесного. Не-
смотря на свой юный возраст, она сумела завоевать 
всенародное внимание и признание таланта. По 
словам мамы Елены Богуш, воспитывающей ещё пятерых детей, Вика 
сейчас поёт в детском ансамбле Надежды Бабкиной, продолжает учить-
ся вокалу и игре на балалайке. Талант открыла педагог ДМШ (г. Лесной) 
Лариса Бровкина. Она отмечает, что Вика – «совершенно искренний ре-
бёнок, она черпает энергию и для себя, наслаждаясь своим пением, видя, 
как радует им других».

«Про Лесной»

Лесной

Мудрый наставник
«Футбол – единственный вид спорта 
в Артёмовском, который функциони-
рует на детском, юношеском и вете-
ранском уровнях», – рассказывает тре-
нер ДЮСШ №25 Александр Свалов 
(на фото), который 30 лет тренирует 
футбольные команды в городе. Вос-
питанники и коллеги ценят в опытном 
тренере способность найти подход к 
каждому игроку. «Важно дать юному 
игроку не только технические навы-
ки, но и стратегические, ментальные, 
выработать в молодёжи разносторон-
ность и гибкость», − считает он. Вос-
питанники благодарны ему не только 
за спортивные победы, но и за пра-
вильный выбор жизненного пути. 

«Артёмовский рабочий»

Артёмовский
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Кек начнут 
перерабатывать
Свалка кека − 3600 тонн иловых отложе-
ний, вывезенных «Водоканалом» в посё-
лок Монетный. О ней весной главный ре-
дактор «Берёзовского рабочего» Сергей
Стуков рассказал президенту России. Не 
позднее 17 июля текущего года она будет 
ликвидирована, сообщил зам. министра 
природных ресурсов и экологии региона 
Игорь Сутягин. На эти цели «Водока-
нал» потратит 4 млн. рублей. Чтобы пре-
дотвратить экологическую катастрофу, 
по словам гендиректора предприятия 
Александра Ковальчика, через полтора-
два года планируется построить цех 
сушки осадка. До его появления кек бу-
дет перерабатываться в почвогрунт на 
существующих полигонах.

«Золотая горка»

Берёзовский
В парке 
военная техника

В строящийся Парк Победы завезли восемь 
единиц военной техники: 90 процентов 
техники – это боевые машины и ствольная 
артиллерия времён Великой Отечествен-
ной войны. Особенно приятным сюрпри-
зом стало возвращение в Кировград бое-
вой машины пехоты. «Средства на выкуп 
БМП были собраны ветеранами локальных 
войн, и в 2011 году её доставили нам из Чеч-
ни. Сейчас машина прошла реставрацию в 
Верхней Пышме», – отмечает председатель 
общественной организации «Легион» Вале-
рий Барышников. Стройка находится под 
личным контролем главы Кировградского 
городского округа Александра Оськина.

«Кировградские вести»

Кировград
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Автомобиль для главного 
батыра Сабантуя

Один из самых массовых национальных праздников – 
Сабантуй – прошел в селе Кадниково. Сюда съехалось 
около 10 тысяч гостей из Свердловской области и со-
седних регионов, в том числе – глава Среднего Урала 
Евгений Куйвашев и президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Спортсмены сразились в национальной 
борьбе куреш и конных скачках. Главным батыром Сабан-
туя в этом году стал Раиль Нургалиев (на фото). Прези-
дент Татарстана вручил ему ключи от нового автомобиля.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области
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