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«Правильный» мёд
ТАВДА. Изучив опыт коллег, Елена 
Сафронова (на фото), глава крестьянского 
фермерского хозяйства, решила развивать 
собственное дело – пчеловодство. Её привлек-
ла идея экологически чистой и целебной 
продукции. Начала с трёх ульев, а сегодня 
хозяйство получает 10 видов продукции, 
среди которых – мёд, прополис, перга и 
другое.

«Тавдинская правда»

Трамплин
на «отлично»
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Лучшие лыжники 
поборолись за Кубок мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина на горе Долгая. 
Руководитель отечественной Федера-
ции прыжков на лыжах с трамплина 
Дмитрий Дубровский отметил вы-
сокий уровень организации соревно-
ваний. Первый вице-губернатор Свердловской 
области Алексей Орлов подчеркнул, что «прове-
дение Кубка мира очень важно именно сейчас, когда мы учас-
твуем в гонке на право проведения ЭКСПО-2025».

tagilka.ru

У Мороза 
День 
рождения
АРАМИЛЬ. Чтобы поздра-
вить уральского Деда Мо-
роза с днём рождения, в 
«Парк Сказов» съехались три ты-
сячи человек. Среди гостей были 
и сказочные персонажи – Святой 
Николаус, Бабина Ягуаровна из Нижних Таволог, 
ирбитская Баба Яга. Они привезли имениннику 
подарки: пряничные домики, гончарные работы и 
другие изделия народных промыслов. Массовые гулянья с играми и конкурса-
ми длились до вечера и завершились позитивным квестом от Деда Мороза.

«Арамильские вести»

Есть станок – работа будет
ТУРИНСК. Эксклюзивный для Свердловской области станок лазерной обра-
ботки металла запущен на предприятии по производству печей и дымоходов 
«Торговый дом сто печей.ru». Здесь сегодня трудятся 300 туринцев. По словам 
директора Сергея Екимова, современное оборудование позволит создать но-
вые рабочие места для молодёжи и выйти на зарубежный рынок сбыта. Старт 
инновационному проекту был дан летом, когда Туринск посетили представи-
тели бизнеса из китайского города Шэньчжэнь. Гости провели переговоры с 
местной металлообрабатывающей компанией и подписали договор о сотруд-
ничестве.

«Известия-Тур»

Православный визит
ЕКАТЕРИНБУРГ. Впервые город посетил Патриарх Свя-

того града Иерусалима и всей Палестины, хранитель 
Гроба Господня Феофил III (на фото). Он участвовал в 

праздничных торжествах, посвящённых памяти вели-
комученицы Екатерины – покровительницы столицы 
Среднего Урала. 7 декабря он принял участие в Па-
триаршей Божественной литургии и в церемонии 
вручения премии главы Екатеринбургской митропо-
лии в области культуры и искусства.

«Новости из области»

Героями становятся!
ВЕРХНЯЯ САЛДА. 2017 год стал рекордным на 
героические поступки – 30 уральцев спасли людей 
из огня и воды. Так, кадет школы №9 «Мыс Доброй 
Надежды» 15-летний Никита Тарасов (на фото) 

награждён медалью МЧС России «За спасение по-
гибающих на водах». В июле он спас тонущего 

мужчину, у которого в воде случился сердеч-
ный приступ. «Героем я себя не чувствую и 
понимаю, что если бы струсил, беды не ми-
новать», – сказал юноша.

vsalde.ru
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Благодаря субсидиям ми-
нистерства культуры региона в кинотеатре «Ки-
ноград» появилось оборудование для тифло-
комментирования. Спецоборудованием могут 
пользоваться 6 человек за один сеанс. Первыми 

зрителями стали ребята с нарушением зрения, 
которым комментатор через спецпередатчики на ин-
дивидуальных FM-приёмниках описывал действия и 

эмоции героев.
«Красное знамя»

Жизнь на гемодиализе
НИЖНЯЯ ТУРА. Открылся современный центр гемодиализа, созданный 
компанией «Диакав» (подразделение «Уральского биомедицинского клас-

тера»). Он может обслуживать 60 пациентов в сутки, 
здесь установлено 18 аппаратов «искусственной почки». 
Оборудование позволяет проводить процедуру диализа 
в автоматическом режиме с выводом на экран текущей 
информации о состоянии пациента. Для 

лечения применяются разработки 
российских учёных. По словам 

заведующего центром, врача-не-
фролога Максима Камышенцева 

(на фото), всё организовано так, 
чтобы обеспечить высокое 

качество услуг и учесть по-
требности маломобильных 

групп населения.
gazeta-nt.ru
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