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Екатеринбург

Ледокол с уральскими технологиями
На Уральском турбинном заводе завершились испытания оборудования для атом-
ного ледокола «Сибирь». Как сообщил главный конструктор УТЗ Тарас Шибаев, 
оборудование предназначено для конденсации пара, отработанного в судовой па-
ровой турбине ледокола. Специально для этого освоена технология орбитальной 
сварки труб из титановых сплавов. Напомним, оборудование УТЗ установят на 
трёх российских ледоколах: «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Департамент информполитики Свердловской области

Уральский инсулин 
осваивает нишу 
во Вьетнаме
На 8-й международной выставке-ярмарке 
Medical Fair Thailand 2017 в Бангкоке «Завод Мед-
синтез» заключил дилерское соглашение с фар-
мацевтической компанией из Вьетнама. «Наши 
специалисты готовят пакет документов для ре-
гистрации инсулина на территории Вьетнама», 
– сообщил Александр Петров, председатель со-
вета директоров завода. Основным продуктом 
завода, представленным в Бангкоке, стали инсу-
лины во флаконах, картриджах и предваритель-
но заполненных шприц-ручках. Стратегическая 
задача предприятия – развивать экспорт лекар-
ственных препаратов. Напомним, в выставке 
участвовали более 600 экспонентов из 45 стран.

novouralsk.su

Новоуральск

К сельчанам приехал новый ФАП
В Бисерти появился современный фельдшерско-акушерский пункт, при-
обретённый за счёт облбюджета. Он оснащён медицинским оборудовани-
ем для оказания лечебно-профилактической помощи в условиях сельской 
местности, а также комплектами спутниковой связи. Напомним, губернатор 
Евгений Куйвашев вручил ключи от новых автомобилей скорой медицин-
ской помощи и мобильных ФАПов представителям 17 медицинских учреж-
дений из 15 муниципалитетов региона.

«Бисертские вести»

Бисерть

Бизнес идёт по плиточкам
Компания «Пиастрелла» получит более 200 млн рублей на приобретение 
технологического оборудования в лизинг. Экспертный совет Фонда раз-
вития промышленности РФ одобрил для предприятия заём. Это позволит 
производить глазурование, цифровую печать, ретификацию и увеличит 
объёмы производства до 560 тысяч м2 керамической плитки в месяц. По-
явятся новые форматы плитки, в том числе для бесшовной укладки. Допол-
нительно создадут более 100 новых высокопроизводительных рабочих мест. 
Общая стоимость проекта оценивается в 1,3 млрд рублей.

Департамент информполитики Свердловской области

Полевской

В 99 лет без очков читает
Старейшей жительнице села Елань Зинаиде Смир-
новой (на фото) в сентябре исполнилось 99 лет. 
Всю жизнь она была великой труженицей. Работала 
телятницей, дояркой, свинаркой и конюхом, труди-
лась на лесозаготовках. И сейчас не любит сидеть 
без дела – без очков вдевает нить в иголку и что-то 
штопает, много читает.

«Сельская новь»

Талица

Под обновлённым куполом
Практически весь город следил за окончанием 
строительства нового цирка. И вот, Нижнетагиль-
ский цирк открыл творческий сезон. С этим со-
бытием видеопоздравления для тагильчан напра-
вили дрессировщики братья Запашные, директор 
Московского цирка на Цветном бульваре Максим 
Никулин. Градоначальник Сергей Носов отме-
тил, что новый цирк продолжил программу бла-
гоустройства города. Набережная пруда, скверы, 
ремонт драмтеатра, строительство спортивных 
объектов, а теперь и цирк. В самом ближайшем бу-
дущем ремонт ожидают кукольный театр и центр 
«Современник».

«Тагильский рабочий»

Нижний Тагил

«Не опускай лапок» 
со скамейки

Композиция Валерия Коновалова из Ирбита 
«Не опускай лапок» (на фото) заняла третье 
место на V международном фестивале дере-
вянной парковой скульптуры «Чудотворцы» 
в тюменском Увате. Ирбитчанин Юрий 
Мезюхо получил приз главы администрации 
Уватского муниципального района за ска-
мью, названную «Уватский дуэт». Напомним, 
17 резчиков по дереву из разных стран мира 
мастерили лавочки из сосны. Мастера разъ-
ехались, а их творения стали излюбленным 
местом для посиделок у местных жителей.

irbit.info

Ирбит

Арти

Сократил блокаду 
Ленинграда
Поисковики отряда «Искра» 
(город Гачина Ленинградской 
области) вместе с поднятыми 
останками бойца обнаружили 
заполненную капсулу смертно-
го медальона. Она принадлежа-
ла красноуфимцу Владимиру 
Лобову, одному из защитников Ленинграда, который до наших дней считался про-
павшим без вести. Часть, в которой он служил, попала в окружение. Бойцы сража-
лись, не жалея сил и жизни, сократив блокаду Ленинграда на 50 дней. Родственни-
ки погибшего связались с поисковиками, чтобы вернуть останки на родину.

«Артинские вести»
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