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Богданович

«Народное слово»

Год назад в Нижнетуринскую городскую стоматологическую поликлинику приехал работать молодой врач – Евгений Стельмах (на
фото). Он специалист в нескольких направлениях стоматологии: терапии, хирургии и
ортопедии. Пациенты и коллеги отзываются
о нём как о профессионале высокого уровня. Он ценит это доверие. «Чтобы оправдать веру людей, врач не перестаёт учиться», – считает Евгений. Завполиклиникой
Галина Рачева рада, что в город приезжают
молодые, с достаточным врачебным стажем,
высококвалифицированные специалисты.
В минувшем году в поликлинику приехали
детский врач-стоматолог и медсестра.
«Время»

На сноуборде
– к «золоту»

Фото: revda-info.ru

Ревда

Сноубордист Семён Федотов
(на фото) завоевал золотую медаль на Всемирных
зимних экстремальных играх X-Games 2017, которые проходили в США. Он был единственным представителем России в этом виде спорта и победил в
дисциплине Специальной Олимпиады по «юнифайд-сноубордингу» (спортсмены с нарушением
интеллекта тренируются и выступают в команде со
сноубордистами, не имеющими ограничений). Напомним, Семён Федотов − воспитанник ревдинской
коррекционной школы, многократный победитель
Всероссийских соревнований по сноуборду по программе Специальной Олимпиады, олимпийский чемпион Всемирных Зимних Олимпийских игр в 2009
году, «Лучший сноубордист планеты-2009».
revda-info.ru

Пышма

Фото: «Пышминские вести»

Воспитанники
Пышминской
детской юношеской спортшколы
получили 20 комплектов формы
от заслуженного мастера спорта России уральского хоккеиста
Павла Дацюка. Юные спортсмены успешно выступают на соревнованиях разного уровня. Они приняли участие в 38 играх
и уверенно вышли из группового этапа в стадию плей-офф.
Тренер Тимофей Труфанов воспитывает ребят на примерах
красивого и техничного хоккея. Напомним, комплекты защиты были вручены юным хоккеистам на турнире на Кубок
Павла Дацюка в декабре прошлого года.
«Пышминские вести»
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Первоуральск

«Девушка
с виноградом»
очаровала
японцев
7-летний Евгений Кале (на
фото) стал единственным
россиянином, вошедшим в
число 47 победителей конкурса экологического рисунка в Японии. Его «Девушка
с виноградом» (на фото)
покорила сердца профессионального жюри детской
непосредственностью, любовью к природе и необычной техникой − сочетанием
акварели, цветных карандашей и гелевой ручки. Конкуренция была
огромной – в творческом состязании участвовали более 17 тысяч детей от 7 до 15 лет из 94 стран мира.
«Вечерний Первоуральск»

Реж

Новосёлы дом
проверят

Каменск-Уральский

Чудо под ногами

Подарок
от Павла Дацюка

В лицее №58 при содействии «Уральского электрохимического комбината» открылся первый в России школьный технопарк, который,
по мнению директора лицея Полины Даминовой, станет мощнейшим стимулом для технического развития ребят. Здесь есть такие
лаборатории, как лего-конструирование и робототехника, программирование и прототипирование, экспериментальное моделирование и изобретательство. Гендиректор комбината Александр
Белоусов рассказал, что сейчас лицеисты совместно со специалистами предприятий Новоуральской промплощадки создают прототип робота-дозиметриста.

Интерактивный пол появился у 29
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья Красногорского коррекционного детского
дома. По словам директора детдома Ольги Студеникиной, напольная проекция реагирует на движения, создавая иллюзию оживления
изображения. Благодаря этому у
детей совершенствуется ориентация в пространстве. Напомним,
детдом – один из восьми победителей 1 этапа грантового конкурса
благотворительного фонда «Синара» в 2016 году.
«Каменский рабочий»
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Хороший врач как
лекарство

В технопарке «рождаются»
роботы
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Рацион для хороших удоев

На базе сельхозкооператива «СПАС», в который
входит более 10 фермерских и личных хозяйств, всего за 4 месяца построен
мини-комбикормовый цех. На развитие бизнеса предприятие получило из областного бюджета 10 млн. рублей. «Мы перешли на этап полного обеспечения себя
кормовой базой, это повысит продуктивность молочного стада и снизит себестоимость», − отметил директор
кооператива Александр Попков. За час кормозаготовительный цех производит 5 т корма. Внедрение современных технологий позволит стабильно наращивать
производство молока высшего сорта.
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Смотровые ордера на квартиры ждут
новосёлов микрорайона Быстринский, где сдаётся в эксплуатацию новый дом. В него переедут 125 человек,
сменив аварийные квартиры на благоустроенные. Как отметила ведущий
специалист организационного отдела
администрации РГО Елена Вьюгова,
только после проверки жителями качества строительных работ и устранения возможных замечаний будет подписан акт приёмки жилых помещений.
«Режевская весть»
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Североуральск

Стерлядь
приживётся!
Заведующий
сектором
рыбоводства Госрыбцентра Евгений Цурихин с
оптимизмом смотрит на
перспективу восстановления популяций стерляди
в уральских реках. Самки стерляди, выросшие
от посадок первых лет, в
нересте ещё не участвовали. Есть надежда, что
естественное воспроизводство стерляди будет
эффективным.
Выпуск
мальков стерляди в реки
Белая, Уфа, Кама, Тавда
поможет ей сохраниться, а
в Чусовую, Лозьву и Сосьву – восстановить её присутствие. Для сохранения
этой рыбы в реках необходимо разъяснять рыбакам: пойманную стерлядь
выпускать обратно в реку.
slovo-nashe.ru
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