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Оперблок нейрохирургии
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После капремонта в ГКБ №40 открылся операционный блок
нейрохирургической службы. Как отметил глава региона
Евгений Куйвашев, больница превращается в городской, региональный и межрегиональный центр, который позволит
увеличить количество операций на 20%. «Электронные микроскопы позволяют отличать опухолевые ткани от здоровых.
У нас появилась видеотрансляции изображений с микроскопа на монитор. Это даёт возможность для обучения молодых
специалистов», – рассказал главврач Александр Прудков.

Каменск-Уральский
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Кушва
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Баранчинцы шли
по Красной площади

27 детей-сирот отпраздновали новоселье.
На приобретение жилья общей площадью
866 м2 Фонд жилищного строительства
направил 31,1 млн. рублей. Среди новосёлов Кирилл Калашников. Он увлекается
пением, занимается живописью и искренне верит, что своя крыша над головой поможет ему в осуществлении творческих
планов. Уполномоченный по правам человека области Татьяна Мерзлякова, обращаясь к новосёлам, подчеркнула: «Надеюсь, своими делами вы докажете, что
благодарны государству за поддержку,
оказанную в важный момент вашей жизни». Напомним, с 2010 года квартиры в
разных муниципалитетах области получили почти 4 тысячи детей-сирот.
«Каменский рабочий»

Ревда
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Господдержка
с новосельем

Жительница п. Баранчинский Анастасия
Михайлова, учась в школе, побеждала
в соревнованиях по военно-прикладСемён Махмутов
ным и техническим видам спорта, имела
лучшие результаты среди допризывной и Анастасия Михайлова
молодёжи по прыжкам в длину, стрельбе из пневматической винтовки... Ныне она – курсант Военно-космической академии им. А.Ф.
Можайского в Санкт-Петербурге. В этом году 9 мая Анастасия шла
в парадном ряду по Красной площади в Москве. В параде в качестве музыканта принимал участие ещё один баранчинец – Семён
Махмутов (служит по контракту в оркестре в г. Трёхгорном).
«Кушвинский рабочий»

Первоуральск

Тактильность на жёлтой дорожке
На улицах Первоуральска появились тактильные плиты, образующие жёлтую ребристую дорожку шириной чуть больше
полуметра. Тактильная плита – это не просто рифлёная поверхность. Слепой или слабовидящий человек «читает» подошвами
или тростью рисунок на плите, словно книгу. Например, квадратные рифы означают «внимание, светофор», конусообразные
– «подземный переход», продольные – «наземный переход». По
словам начальника УЖКХиС Марины Шолоховой, работы завершатся до 1 июля. Для слепых и слабовидящих также обустроят светофоры и остановочные комплексы.

Щитки, перчатки, шлем…

У юных хоккеистов из деревни Баранникова появится новая
форма. Глава региона Евгений Куйвашев принял решение выделить 150 тыс. рублей из резервного фонда правительства на
покупку хоккейной формы. «Это даст ребятам возможность не
только тренироваться, но и участвовать в районных турнирах»,
− сказал глава Зареченского сельского поселения Владимир
Михаленко. Отметим, всего в Свердловской области профессионально хоккеем занимаются около 15 тысяч человек.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Рефтинский

Защита для рыб
на водохранилище
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов проинспектировал работу рыбозащитного устройства на Рефтинской ГРЭС (ПАО «Энел Россия»). Это устройство снижает воздействие производства
на ихтиофауну и защищает от гибели не менее 70% молоди рыбы. «Вопросы экологии и охраны окружающей среды
находятся на постоянном контроле главы региона Евгения
Куйвашева. Напомню, Рефтинская ГРЭС – первое промышленное предприятие, заключившее с правительством области соглашение в сфере охраны окружающей среды. В Год
экологии свердловчане получили ещё один объект – рыбозащитное устройство. Несмотря на то, что принцип устройства прост, эффект от него важен. В идеале, такие системы
должны быть внедрены на всех водозаборных участках», –
подчеркнул Алексей Кузнецов.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

«Вечерний Первоуральск»

Мне сверху видно всё!
По словам замначальника отдела надзорной деятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и Полевскому Ларисы Демидовой, следить за порядком
и патрулировать территории садово-огороднических товариществ и территории населённых
пунктов будет беспилотник. Специалист Центра МЧС Екатеринбурга Константин Дьяков
отметил, что пилотируемый в Ревде аппарат
помимо видеокамеры может нести на себе и
спектральный тепловизор, чтобы через деревья
разыскивать людей.
revda-info.ru
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Реж

Растим инженеров
Здесь и мехатроника, и робототехника, и 3D-моделирование… У
школьников в Реже проявился дом, где они могут проявить инженерные способности. Открытие центра состоялось по инициативе
депутата местной думы Натальи Вылегжаниной и стало возможным благодаря программе «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» и компании «УГМК-Холдинг». «Мы
двигаемся к созданию настоящей системы инженерного образования», − отметил заместитель губернатора области Павел Креков.

Артёмовский

Многоборье за компьютером

Пенсионер
Александр
Гарбузов,
имея 15-летний компьютерный «стаж»,
победил в номинации
«Уверенный
пользователь»
на
чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Теперь он представит область
на региональном этапе VI Всероссийского чемпионата в
Санкт-Петербурге. Жюри оценивало умение работать с
поисковой системой, системой «Социальное обслуживание населения». Также участники делились, как на портале Госуслуг оформить документы, записаться на приём
к врачу, оплатить госпошлины. По информации регионального правительства, за несколько лет компьютерной
грамотности обучились 48 тысяч уральских пенсионеров.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области
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