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Талица

Из академии 
вернулись врачами

После успешного окон-
чания вуза по целевому 
направлению в Талиц-
кую больницу вернулись 
4 молодых специалиста 
– врач ОВП Мария Ста-
феева (на фото), врач-
терапевт – Ирина Гусева, 

акушер-гинеколог – Анастасия Бондаренко, 
врач-терапевт Надежда Копошилова. Как 
отметил главврач Василий Редькин, коли-
чество претендентов на получение целевого 
направления в профильные вузы растёт. Так, 
в 2017 году 6 выпускников поступили в меди-
цинские вузы по целевому направлению. Он 
отметил, что важно быть не просто грамот-
ным специалистом, но и уметь сопереживать 
пациентам. Напомним, сегодня в Екатерин-
бургской медакадемии обучается 30 таличан.

«Сельская новь»

Фильмофонд пришлёт киноленту

Новый кинозал открылся в Байкалово. Грант на оснащение – 
5 миллионов рублей – байкаловцы выиграли в прошлом году 
во всероссийском конкурсе по модернизации кинозалов. Здесь 
установлены система многоканального звука, мощные цифро-
вые проекторы 2D и 3D, новый выдвижной экран, обновлена 
киноаппаратная, зрительный зал на 240 мест, кассовая зона. 
Фильмы для показов будет предоставлять Свердловский об-
ластной фильмофонд.

«Районные будни»
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«Районные будни»

БРеж

Стало известно о судьбе 
ещё трёх бойцов
Участники поискового отряда «Рысь» школы №1 летом проводи-
ли работы в Старорусском районе Новгородской области. Здесь 
во время Великой Отечественной войны были одни из самых 
кровопролитных боёв – «Демянский котёл». За время вахты отряд 
поднял останки трёх бойцов. Ребятам приходилось работать в бо-
лотистой местности. «Во время вахты я нашёл штык от винтовки 
и ствольную накладку от ППШ… Важно, чтобы люди узнали о 
судьбе своих родных», – считает 9-классник Алексей Данилов. По 
мнению руководителя отряда Олега Кузьмина, в экспедициях ре-
бята начинают по-другому воспринимать историю, приобретают 
навыки, которые пригодятся во взрослой жизни.

«Режевская весть»

Каменск-Уральский

Новосёлы 
обживаются 
в новых квартирах
В аварийном доме в селе Большая Гряз-
нуха Александра Крюкова прожила 
более 30 лет. В начале сентября она и 
ещё 28 семей, чьё жильё было призна-
но аварийным до 31 декабря 2012 года, 
получили ключи от новых квартир в 
новостройке в посёлке Мартюш. Ново-
сёлы признаются, что обретение долго-
жданного жилья – счастье. Современ-
ные квартиры светлые, с пластиковыми 
окнами, ламинатом, кафелем и новой 
бытовой техникой. Напомним, в 2017 
году в регионе завершается третий этап 
программы по переселению их ветхого 
и аварийного жилья. На эти цели преду-
смотрено 2,5 млрд рублей, за счёт кото-
рых предполагается переселение почти 
4,4 тыс. человек в 52 муниципалитетах.

«Пламя»

Лифт доставит 
как скорая 
помощь
В главном корпусе Центральной 
городской больницы появился 
новый грузопассажирский лифт. 
Кабина, электроника и подъёмный 
механизм сделаны на Щербинском 
лифтостроительном заводе. Грузо-
подъёмность лифта 630 килограм-
мов, а скорость 5 метров в секунду. 
Министерство здравоохранения 
по ходатайству главврача Сергея 
Алфёрова выделило на эти цели 
около 1,7 миллиона рублей. На-
помним, в больнице уже заменили 
8 из 12 лифтов. Этой зимой руко-
водство планирует заменить окна 
в поликлинике. Необходимая до-
кументация отправлена на согла-
сование в региональный минздрав. 

bazhopol.ru

ПолевскойК
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«Пламя»

Новоуральск

Дети учатся по-новому
Ученики, надев зелёные очки, погрузились в подводный 
мир озера с реальной растительностью и обитателями. Так 
идёт просмотр фильма в формате 3D. Нереально увлека-
тельные уроки в школе №54 проходят в интерактивном 
кабинете биологии, где есть лаборатория с цифровыми 
микроскопами и оборудованием для опытов. Ранее ста-
ли интерактивными кабинеты физики и химии. «Как по-
везло современным ребятам – учиться в таких классах!» 
– не сдерживая эмоций, заметил глава города Александр 
Баранов. 

neyva-news.ru

Первоуральск

Доктор отдыхал на берегу, 
как вдруг…

«Так-то плавать я умею, но много одежды, сапоги резиновые, 
всё тянуло ко дну…», – вспоминает спасённая Марина Белых. 
В тот день на реке Шишим её лодка перевернулась, прота-
щив женщину 300 метров под водой. Вячеслав Дорохин (на 
фото с Мариной Белых), врач отделения неотложной помощи 
горбольницы №1 Первоуральска, оказался в нужном месте в 
нужный час, помог сделать искусственное дыхание. «Я её ре-
анимировал, выполнял свою работу», – скромно замечает он. 
Благодарная Марина рассказала о спасителе в ГУ МЧС России 
по Свердловской области. Сейчас герой представлен к медали 
МЧС России «За спасение погибающих на водах».

66.mchs.gov.ru 
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Фермеры 
начинают 
и выигрывают
В крестьянско-фермерском 
хозяйстве Хамзы Хасанши-
на введён в эксплуатацию 
новый корпус фермы на 100 
коров. Стоимость проекта – 
23 млн рублей, 13 миллионов 
из которых – грант за счёт 
облбюджета. Глава округа 
Виктор Лачимов считает, 
что возведение корпуса ста-
нет примером для других 
хозяйств. Открытие коров-
ника помогло создать и но-
вые рабочие места. В планах 
– реконструкция ещё одного 
помещения и увеличение по-
головья дойного стада.

«Тавдинская правда»

Тавда


