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В больнице 
появился 
видеогастроскоп
Эндоскопический кабинет центральной городской больницы пополнился новым 
оборудованием. По словам и.о. главного врача Валерии Мартемьяновой, теперь 
диагностика верхних отделов желудочно-кишечного тракта станет максимально 
комфортной для пациента. Улучшенные эргонометрические свойства аппарата, 
чёткая картинка, отображающая даже самые мелкие структуры и незначительные 
изменения в тканях, помогут на ранней стадии выявить серьёзные заболевания, в 
том числе и онкологические.

kchetverg.ru

Качканар

240 подростков наводили чистоту
Специалист Молодёжной биржи труда 
Наталья Федякова рассказала, что этим 
летом почти 240 подростков от 14 до 18 
лет участвовали в благоустройстве горо-
да и получили возможность заработать. 
Подростки помогали в реконструкции 
Свято-Троицкого собора, приводили в 
порядок парки и памятники, убирали 
мусор на прибрежной территории реки 
Уфы.

«Вперёд»
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Технологии сделают обед вкуснее

Глава области Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Холдинга 
Андрей Козицын посетили комбинат школьного питания «Солнеч-
ный». После реконструкции стоимостью более 30 млн рублей здесь по-
явились современные печи, которые позволяют одновременно готовить 
несколько разных блюд без потери качества, холодильное оборудование 
для «шоковой» заморозки продуктов. «Солнечный» обеспечит вкусными 
завтраками и обедами 4 тысячи юных горожан ежедневно. Кроме того, в 
результате визита дан старт строительству современной ледовой арены и 
достигнута договорённость об обеспечении жильём медработников.

«Красноуральский рабочий»

Красноуральск

Оборудование 
работает без сбоя
Благодаря модулю автоматизированной 
системы оперативного производственного 
планирования «Омега», установленному в 
пяти цехах, на Уралвагонзаводе сократи-
лось время простоя высокотехнологично-
го оборудования. Система позволяет фик-
сировать время остановки станка, период 
и причины простоя и определить источ-
ник неисправности. Как отметил дирек-
тор Центра информационных технологий 
Уралвагонзавода Константин Луценович, 
в дальнейшем модуль будет использовать-
ся и в других цехах.

uralvagonzavod.ru

Нижний Тагил

Подвесной мост 
восстановят

На ремонт подвесного моста в серовских 
Марсятах администрация городского окру-
га выделила 256 тыс. рублей из резервного 
фонда. Как сообщил и.о. главы админи-
страции Вячеслав Семаков, в настоящее 
время проводятся конкурсные процедуры, 
работы планируется выполнить к 1 ноября 
2017 года. Напомним, в июне в результате 
резкого подъёма уровня воды в реке Сось-
ва был сильно повреждён подвесной мост, 
соединяющий посёлок Марсяты с деревней 
Петрова.

serovglobus.ru

Серов Резчик видит 
образ в деревяшке
Резчик по дереву Виктор Кукушкин 
из села Городище занял первое место 
среди именитых мастеров на «Ирбит-
ской ярмарке». А его внук − Матвей 
Шаров – третье место среди всех но-
минантов. Мастер в любой деревян-
ной заготовке может увидеть образ, 
а затем в умелых руках получается 
настоящее произведение искусства. 
Эти секреты сохраняются благодаря 
связи поколений в передаче тради-
ций народного творчества.

«Известия-Тур»

Туринск

Доктора выходят на связь
Министр связи и 
массовых коммуни-
каций России Ни-
колай Никифоров и 
глава Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев протес-
тировали медицин-

скую информационную систему в больнице села По-
зариха Каменского района. Здесь созданы условия для 
онлайн консультаций, ведения электронных карточек, 
записи на приём через интернет. «Высокоскоростной 
интернет – это та стержневая инфраструктура, благо-
даря которой будут развиваться и другие сервисы, услу-
ги», – заявил врио губернатора региона. Глава минком-
связи подчеркнул, что возможность доступа в интернет 
есть у 97% уральцев – выше среднего по стране.

Департамент информполитики
Свердловской области
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Попрощались с «аварийкой»
Новую квартиру по федеральной программе переселения из ветхого и ава-
рийного жилья получили несколько жителей Дегтярска. Среди них − глава 
многодетной семьи Владимир Деревянкин, 5-летний сын которого стал мил-
лионным переселенцем в России. Заместитель председателя правительства 
РФ Дмитрий Козак подчеркнул, что в России ликвидировано 16,5 млн «квад-
ратов» аварийного жилья. Глава минстроя России Михаил Мень отметил 
интересный опыт работы Среднего Урала по программе комплексного освое-
ния территорий для переселения с привлечением инвесторов. По его словам, 
практика, применяемая в области, достойна тиражирования, в том числе, за-
служивает внимания проект по замене лифтового оборудования.

Департамент информполитики Свердловской области


