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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

Циклотрон запущен
Исполняющий обязанности
губернатора Свердловской области
Алексей Орлов посетил
циклотронный центр, который
создается на базе Уральского
федерального университета, а также
провел заседание рабочей группы по
формированию в регионе центра
ядерной медицины.

«Р

абочая группа по вопросам развития ядерной медицины в Свердловской области была сформирована по поручению губернатора Евгения Куйвашева.
После осмотра циклотронного центра,
можно говорить о том, что первые результаты реализации этого проекта
уже есть, в ближайшее время начнется
монтаж оборудования с нашими иностранными партнерами. Эти меры напрямую направлены на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи уральцам», – сказал
Алексей Орлов.
Первый проректор УрФУ Сергей
Кортов сообщил, что технологический
пуск циклотронного комплекса запланирован на декабрь текущего года.
«Циклотрон, как ядро этого центра,
уже запущен, полностью готов к работе.
В течение 2-3 недель будет производиться монтаж радиохимического комплекса,
который необходим для того, чтобы изотопы, произведенные циклотроном, превращались в радиофармпрепараты, готовые к поставке в медицинские учреждения для диагностики. Конечно, необходимо получить ряд разрешительных документов, лицензий. Мы надеемся, что
при поддержке руководства области в
2020 году состоится запуск полноценного
циклотронного центра. Это позволит
решить для региона задачи превентивной диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний», – рассказал Сергей Кортов.
Он добавил, что в настоящее время
на базе свердловского онкоцентра совместно с индустриальным партнером –
компанией «ПЭТ-Технолоджи» — уже
смонтированы два ПЭТ-сканера, которые позволят проводить диагностику
10 тысяч пациентов в год.

Фото: Департамент информационной политики

Центр ядерной медицины усилит в разы диагностику
и лечение онкологии

Планируется, что центр радиотерапии примет первого пациента в начале 2020 года,
центр ядерной медицины начнет оказывать медицинскую помощь в конце 2021 года.

З

М

аместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Есина уточнила, что реализация инвестиционного проекта «Создание центра ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний на территории «Свердловской области» осуществляется в рамках дорожной карты и состоит из трех частей. Это
расширение диагностики с помощью
позитронно-эмиссионной томографии
и компьютерной томографии на базе
обособленного подразделения «Центр
ядерной медицины Екатеринбург». Создание центра радиохирургии и томотерапии на базе радиологического блока
Свердловского областного онкологического диспансера. Строительство на его
территории циклотронно-радиохимического комплекса и корпуса радионуклидной терапии.
Напомним, глава государства Владимир Путин обозначил задачу по формированию программы, направленной на
борьбу с онкозаболеваниями. В Свердловской области под руководством Евгения Куйвашева реализуются меры по
формированию конкурентоспособной и
высокотехнологичной
медицинской
промышленности.

ероприятия по развитию ядерной
медицины включены в проект концепции Стратегии промышленного и
инновационного развития Свердловской области. В регионе создан промышленный кластер производителей радиофармпрепаратов и оборудования. Предприятия-участники кластера в тесной
кооперации производят широкий круг
радиоизотопной продукции, используемой как стартовый материал при производстве готовых радиофармпрепаратов.
Развитие ядерной медицины –
один из технологических
приоритетов Свердловской
области. На Урале есть база,
которая позволяет
производить всю гамму
реакторных радионуклидов
и в полном объеме покрыть
все потребности ядерной
медицины. Уральские
предприятия обеспечивают
часть мирового рынка
по лютецию-177
и иридию-192, существенную
долю по углероду-14 для
фармацевтики, производят
радиоизотоп йод-125.

Сентябрь — Октябрь, 2019

3 октября, чт

На 38-м км Полевского тракта
заработала проекционная дорожная
разметка, заметная в темноте.
Светодиодные проекторы
высвечивают на дороге бело-желтую
«зебру» и пешеходов. В области
оснащено 12 таких переходов.

Спецконтейнеры для сбора опасных и
ртутьсодержащих коммунальных отходов
появились в Арамиле. В первый же день
установки оранжевых
экобоксов жители сдали
в них более 150 батареек.

4 октября, пт

Для музыкальной школы Асбеста
в рамках нацпроекта «Культура»
приобретено 30 музыкальных
инструментов. На эти цели выделено
семь миллионов рублей. Напомним,
Свердловская область занимает 3-е
место в стране по количеству детских
школ искусств.

Региональное министерство энергетики
и ЖКХ открыло «горячую линию»
по теплу по номеру (343) 358-18-10.
Связаться со специалистами
министерства и сообщить, где все еще
холодные батареи, можно в будни
с 9 до 18 часов.

2 октября, ср

30 сентября, пн

1 октября, вт

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

В деревне Кодинка близ КаменскаУральского открылся фельдшерскоакушерский пункт. На его установку и
медоборудование затрачено 5,6 млн.
рублей. Здесь 275 сельчан могут пройти
диспансеризацию и необходимое лечение.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Будет индексация
Губернатор
Евгений
Куйвашев предложил
индексировать выплаты приемным родителям. Соответствующий
законопроект
внесен
в Заксобрание.
Пока действующий областной
закон устанавливает базовый размер выплаты каждому приемному
родителю за каждого приемного ребенка, но не предусматривает индексацию сумм.
Председатель
ЗССО
Людмила
Бабушкина рассказала, что в проекте
облбюджета на 2020-2022 годы заложена индексация вознаграждения: в 2020
году – на 3,8%, 2021 и 2022 годах – на 4%.
Дополнительные расходы в 2020 году
составят 59,9 млн. рублей, всего проектом бюджета на расходы по данной статье предусмотрено 1,6 млрд. рублей.

Оценочный визит
Делегация Международной федерации университетского спорта
(FISU) ознакомилась с
объектами инфраструктуры, которые планируется задействовать в проведении XXXII Всемирной летней Универсиады-2023. Среди них – стадион «Екатеринбург Арена», Дворец игровых видов спорта, спорткомплекс УрФУ,
Уральская футбольная академия, Академия бокса РМК и другие.
По итогам инспекционного визита
директор летних Универсиад FISU Марк
Ванденплас удовлетворенно отметил:
«Мы знаем, что Россия умеет готовиться
к проведению таких мероприятий».
Напомним, что Универсиада состоится в Екатеринбурге с 8 по 19 августа
2023 года. Пройдут состязания по 18 видам спорта, будет разыграно 246 комплектов медалей.

«Скорая»
в Академическом
Открытие
подстанции
неотложной помощи –
долгожданное событие для жителей Академического района в
Екатеринбурге. Свердловское
правительство
приобрело у застройщика здание
подстанции, а затем передало его в
безвозмездную собственность муниципалитету. Власти Екатеринбурга
закупили для учреждения мебель и
оборудование. Такой опыт сотрудничества реализуется на территории
Екатеринбурга впервые.
«Здесь есть все для комфортной
работы медперсонала и приема пациентов. Подстанция оснащена прекрасными автомобилями, благодаря
которым врачи смогут решать самые
неотложные задачи и вовремя приходить на помощь людям», – отметил исполняющий обязанности губернатора Свердловской области
Алексей Орлов.
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В ПОИСКЕ ИСТИНЫ

Прах дятловца
потревожили
незаконно
Адвокат Свердловского регионального
общественного фонда памяти группы
Дятлова Евгений Черноусов (на фото)
направил письмо в адрес главы
администрации Екатеринбурга,
в котором указал на нарушение закона
об эксгумации, имевшем место
в прошлом году на городском кладбище.

Р

ечь идет о вскрытии могилы Семена
Золотарева, участника трагического
похода на Северный Урал в 1959 году. Раскопки организовали журналисты одного
из центральных изданий, интересующиеся историей гибели группы Дятлова.

Евгений Черноусов считает происшедшее грубейшим нарушением закона, который позволяет проводить подобные действия только в рамках расследуемого уголовного дела.
— В результате безвозвратно утрачены доказательства, которые могли
быть добыты в результате экспертизы,
проводимой с соблюдением всех процессуальных норм. В том числе — под подпись
эксперта об уголовной ответственности за их нарушение. Ничего этого не
было сделано в случае с эксгумацией тела
Золотарева, — негодует адвокат.
По словам Евгения Арсентьевича, он
обратился к руководителям города, чтобы впредь предотвратить подобные попытки. Черноусов уверен, что рано или
поздно Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело, чтобы расследовать обстоятельства гибели группы Дятлова, и тогда эксгумация будет организована надлежащим образом.
— Несмотря на то, что останки пролежали в земле 60 лет, они многое могут
рассказать экспертам. Современные
технологии делают это возможным, —
считает адвокат.
Семь родственников туристов и инициативная группа намерена обратиться
с письмом в Генпрокуратуру, а также к
президенту Владимиру Путину с просьбой о содействии в организации расследования одной из самых загадочных
трагедий ХХ века.
— Нам до сих пор неизвестно, из-за
чего погибли наши ребята 60 лет назад, и
это делает боль утраты еще острее, —
признается Татьяна Перминова, сестра
Игоря Дятлова. — Неизвестность порождает огромное количество слухов и домыслов, зачастую оскорбительных для памяти погибших. Мы очень хотим, чтобы
дело было всесторонне, объективно расследовано, чтобы в нем была поставлена
точка. Пусть наконец обретут покой
души ребят и наши души.
Любовь Шаповалова

Анастасия Савина

ЗДОРОВО!

Отказ от прививок —
признак невежества
Сегодня можно привиться не только от гриппа, но и от рака
В сентябре в Свердловской области,
как и во всей стране, стартовала
прививочная кампания против
гриппа. Многолетней практикой
доказано, что вакцинация —
надежный способ избежать тяжелых
осложнений болезни, а также
предотвратить ее массовое
распространение среди населения.

М

ежду тем есть и противники профилактической иммунизации, которые не только сами отказываются
вакцинироваться, но и активно пропагандируют отказ от прививок. Насколько опасно такое заблуждение и как ему
противостоять, обсуждали члены Экспертного клуба Екатеринбурга.
— В 2019 году Всемирная организация
здравоохранения впервые внесла отказ
от прививок в список глобальных угроз
человечеству. По данным ВОЗ, именно по
этой причине в мире произошла вспышка
заболевания корью. Между тем специалисты подсчитали, что вакцинация позволяет предотвратить до 1,5 миллиона
преждевременных смертей в год. К сожалению, предпосылки массовых эпидемий
из-за отказов родителей прививать детей появились и в нашей стране. При
этом до 60% родителей-отказников руководствуются лишь собственными умозаключениями, которые не имеют отношения к реальности, — обозначил проблему руководитель Экспертного клуба,
директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, доктор философских
наук Анатолий Гагарин.
Реальность отражена в медицинской
статистике, убедительно свидетельствующей в пользу вакцинации. Массовая
иммунизация не раз помогала свердловским медикам справляться с распространением опасных инфекций.
ПОБЕДИЛИ КРАСНУХУ
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ РЕГИОНЕ
— Свердловская область приняла закон об иммунопрофилактике за 3 года до
того, как появился аналогичный федеральный закон, в основу которого лег наш
опыт предупреждения инфекционных заболеваний, — утверждает заместитель
главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области» Андрей Юровских. — Так, мы первыми в стране организовали массовую
вакцинацию против клещевого энцефалита, это помогло в десятки, сотни раз
снизить число заболевших. Также благодаря иммунопрофилактике мы победили
краснуху в отдельно взятом регионе —
уже в 2006 году число инфицированных у
нас было в 169 раз меньше, чем в среднем
по России. В нашей области впервые была
проведена массовая вакцинация детей
против полиомиелита.
И, наконец, уральским медикам удалось снизить число осложнений после
гриппа — самой массовой вирусной инфекции. Так, в прошлом году от гриппа
было привито 2,2 миллиона жителей
региона, что помогло предотвратить лавинообразное распространение вируса
среди населения.

Фото: Борис Ярков

2

Вакцинопрофилактика позволяет предотвратить 180 тысяч тяжелых заболеваний в год

ПАПИЛЛОМА,
ПРОВОЦИРУЮЩАЯ РАК
Между тем существует еще длинный
перечень грозных заболеваний, от которых может защитить иммунопрофилактика, но они не входят в национальный
календарь прививок. Одна из наиболее
опасных инфекций — вирус папилломы
человека (ВПЧ), провоцирующий рак.
— Вирус папилломы человека — очень
распространенная инфекция, ею заражены до 80% населения планеты, — уточняет ведущий сотрудник НИИ ОММ, доктор медицинских наук Ирина Кононова.
— Мы проводили исследования в Екатеринбурге, ВПЧ выявлен у 50% женщин, но
это не значит, что у нас более благополучная ситуация. Просто мы определяли
двадцать типов вирусов, а их существует около двухсот. Группа риска — в основном молодежь репродуктивного возраста. Если человек имеет более трех половых контактеров, то он с большой долей
вероятности заражен ВПЧ. В 22,5% процентов случаев вирус провоцирует онкологические заболевания, причем не только рак шейки матки, но и гортани, прямой кишки, влагалища и других органов
малого таза.
По словам эксперта, доказана связь
вируса с возникновением опухоли молочной железы. Причем если раньше
ВПЧ-зависимый рак диагностировался
у людей зрелого возраста, ближе к 60 годам, то теперь он проявляет себя у пациентов 20-30 лет. Благодаря онкологам
смертность от рака вирусной этиологии
снизилась до 30%, однако вылечить удается не всех.
ВПЧ-ВАКЦИНАЦИЮ —
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Между тем врачи уверены, что от онкологии надежно защищает вакцина
против вируса папилломы человека. Более 90 стран внесли ВПЧ-вакцинацию в
национальный календарь прививок.
Дальше других продвинулась Австралия,
где к 2030 году собираются полностью
избавиться от этой инфекции, сегодня
там только в 4% случаев вирус проявляет
свою злокачественную природу.
Медики надеются, что в ближайшее
время на федеральном уровне будет
принято решение о массовой вакцинации против ВПЧ. С таким же предложением недавно выступили члены женско-

го парламента Свердловской области, их
инициативу поддержал глава региона.
С 2017 года на Среднем Урале ВПЧпрививка внесена в региональный календарь, вакцинирование проходят
подростки 12-13 лет. В качестве пилотных территорий выбраны Верхняя
Пышма, Первоуральск и КаменскУральский — как территории с высокой
онкологической нагрузкой.
Ирина Кононова считает, что прививаться нужно всем, включая тех, кто уже
инфицирован, и даже тех, кто уже лечился от рака вирусной этиологии.
— Вакцина создана методом генной
инженерии, она не содержит живых вирусов, следовательно, не может спровоцировать новое заболевание. Зато дает перекрестный эффект, на 85 % предотвращая возникновение новообразований, вызванных другими типами вируса.
КАК НЕ УМЕРЕТЬ
ОТ ВОСПАЛЕНИЯ ЛЕГКИХ
Медики настаивают также на том,
чтобы внести в календарь противопневмококковую вакцинацию. Пневмококк — возбудитель таких грозных заболеваний, как менингит, менингоэнцефалит, пневмония. По статистике, ежегодно пневмонией заболевает 25 тысяч
уральцев, из них около1000 погибает.
Особенно важно привиться людям в
возрасте за 60, поскольку смертность от
воспаления легких в этой группе в 9,5
раза выше, чем в среднем по популяции.
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
ДОРОЖЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
По оценке экспертов, чтобы обеспечить программу иммунопрофилактики
в полном объеме, потребуется около
миллиарда рублей. Деньги немалые, но
на другой чаше весов — здоровье и
жизнь людей, при этом экономический
эффект от вложений многократно превышает затраты на лечение и потери от
преждевременных смертей.
Так, по данным регионального
центра гигиены и эпидемиологии,
вакцинопрофилактика позволяет предотвратить 180 тысяч тяжелых заболеваний в год и на 5,5 миллиарда рублей
снизить наносимый ими ущерб. Тогда
как общие потери от инфекционных
заболеваний оцениваются в 11,8 миллиарда рублей.
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АГРОПРОМ

Молочные реки, мясные берега
Власти делают ставку на поддержку фермеров

Около 800 КФХ ведут свою
деятельность на Среднем Урале,
их доля в общем объеме
сельхозпроизводителей пока
невелика. Но потенциал
огромен.
Как показала статистика за первое
полугодие 2019 года, малые формы хозяйствования оказались динамичнее и
результативнее, чем хозяйства иных
категорий. Например, производство
животноводческой продукции за январь-август 2019 года в разделе «скот и
птица на убой» у КФХ имеет показатель 106,3%, а у остальных сельхозорганизаций – 95,8%. Аналогичный рост
заметен и в других разделах статистических отчетов.
Чтобы стимулировать развитие
КФХ, в Свердловской области, начиная
с 2012 года, действуют программы
поддержки начинающих фермеров и
развития семейных животноводческих ферм. Благодаря этому стартовую
поддержку получили сотни начинающих фермеров, десятки хозяйств получили гранты на развитие семейных
животноводческих ферм.

О

дин из обладателей такого гранта –
фермер из деревни Космаково Сысертского района Алексей Бондарев.
Благодаря господдержке он построил
семейную молочную ферму на 50 голов. До животноводческого направления фермер 20 лет занимался выращиванием картофеля. Выращивает его и
сейчас, излишки корнеплодов, кстати,
идут на корма.
Молочная продукция у местного потребителя всегда на особом счету. И
Алексей Бондарев это знает. Поэтому
планирует увеличить ассортимент продукции – готовится добавить сыры к линейке натуральных продуктов: молока,
жирных сливок, масла и кефира. Есть в
планах и пункт о росте поголовья, как
минимум в два раза. Алексей Юрьевич
настроен решительно: «Пока молочную
продукцию распространяем в своей
территории, но планируем выйти и на
рынок Екатеринбурга».

колбасы, пельмени, мясные полуфабрикаты, коптим сало... Реализуем
продукцию в Полевском, потихоньку
выходим на рынки. Сейчас идут переговоры с торговыми сетями», – делится фермер.

Б
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тавка на создание крестьянских
фермерских хозяйств (КФХ) и потребкооперативов с помощью областной программы «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», по словам регионального министра АПК и потребительского рынка Дмитрия Дегтярева, дает
положительные результаты.

Фермеры Павел и Светлана
Дергачевы из Полевского занимаются
переработкой мяса, развивают
племенное животноводство.

С

упруги Павел и Светлана Дергачевы
из Полевского занялись фермерством и животноводством в 2008 году.
Тогда закупили свиней. В 2012 году добавили в хозяйство коров герефордской породы. Сейчас на территории хозяйства строится коровник на 200 голов, который планируют сдать в 2020
году. Это позволит фермерам улучшить
условия для развития племенного животноводства.
Чем больше объемы мяса, тем
разнообразнее его переработка, отмечает Павел Дергачев. «У нас есть
перерабатывающий цех. Производим

В 2020 году в их новом коровнике
будет 200 голов герефордов.

ольшое социальное значение для
жизни села имеет развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, куда могут входить фермеры.
Как отметил министр Дмитрий Дегтярев, с одной стороны, это гарантированный сбыт продукции, возможность
вскладчину покупать технику и удобрения, создавать новые рабочие места. С
другой, – обеспечение земляков свежей
и качественной продукцией местного
производства.
Отметим, на территории Свердловской области хозяйственную деятельность ведут более 60 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. За ними, как за более динамично развивающимися объединениями, – будущее развития свердловского агропрома.
«Есть, куда развернуться
фермерам, – подчеркнул
министр АПК
и потребительского рынка
Свердловской области
Дмитрий Дегтярев, –
а мы и дальше будем
помогать им решать
вопросы с господдержкой,
землями, кормами
и так далее».

Фото: propolevskoy.ru
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ!

Ольга Брулева

Найти фронтовика
Кроме архива и интернета помогут «Книга Памяти» и даже школы
Многие уральцы до сих пор
пытаются разыскать своих родных:
отцов, дедов, прадедов, не вернувшихся
с фронта в годы Великой
Отечественной войны, но не всем это
удается. Несмотря на то, что прошло
75 лет, как нет той войны, зов родной
крови ведет их к поиску братских
могил – месту преклонения колен.

В

одном из писем читатели задали вопрос: с чего начинать поиски родственников-фронтовиков? Однозначно
ответить на такой вопрос, наверное, невозможно, потому что у каждого свой путь
в этом благом деле. Но некоторые рекомендации мы все же решили предложить.
Во-первых, можно написать в Центральный архив Министерства обороны
РФ (ЦАМО). Адрес архива: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, 74 тел.: (8-4967) 52-76-38, 69-90-05.
Во-вторых, о судьбе погибших и
пропавших без вести во время войны
родственников, друзей и сослуживцев
можно узнать в Интернете. Существует
множество сайтов с обширными, постоянно обновляемыми информационными базами данных.

Например, www.obd-memorial.ru –
обобщенный банк данных о защитниках Отечества, погибших и пропавших
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период;
www.pamyat-naroda.ru – общедоступный банк данных о судьбах участников Великой Отечественной войны;
www.moypolk.ru – сведения об
участниках Великой Отечественной
войны, в том числе тружениках тыла –
живых, умерших, погибших и пропавших без вести. Собраны и пополняются
участниками общероссийской акции
«Бессмертный полк»;
www.dokst.ru – здесь собраны сведения о погибших в плену на территории
Германии;
www.pomnite-nas.ru – есть фотографии и описания воинских захоронений;
другие базы данных.

В

етеран Михаил Вячеславович Чурбанов из Екатеринбурга имеет большой
опыт поисковой работы. Он рассказал об
одном из вариантов поиска погибших:
– Если сохранилась похоронка, и там
указано место гибели, то пишите письма в районный военкомат, местную ад-

министрацию. Я даже на имя директора
местной школы писал, и мне помогли
найти место захоронения родственника.
Если нет похоронки, то начинайте
поиск с «Книги Памяти» Свердловской области. Все тома этого издания хранятся
в Государственном архиве Свердловской
области. Там принимают заявки на поиск документов. Одновременно делайте
запрос в военкомат, где призывался на
фронт ваш погибший родственник, и в
Центральный архив Министерства обороны, расположенный в Подольске.
Лично мне в поиске помогли сайты
«Подвиг народа» и «Память народа». Советую зарегистрировать свои поисковые
действия в Свердловской областной общественной организации «Семьи погибших воинов».
Напомним, адрес Государственного
архива Свердловской области: Екатеринбург, пр. Ленина,34, тел. (343)371-58-98.
Поиск погибших воинов – достаточно
длительное и нелегкое дело, которое не
всегда приводит к достоверным и конкретным результатам. Но даже крупицы
новых знаний о человеке всегда ценны.

С 3 по 12 мая 2020 года
сопровождающие ветеранов
Великой Отечественной
войны свердловчане
смогут бесплатно
пользоваться общественным
транспортом, следующим
по междугородним
маршрутам,
и железнодорожным
транспортом в пригородном
сообщении.
Такая мера соцподддержки
будет действовать
в период проведения
мероприятий, связанных
с празднованием
75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.
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МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Аплодисменты режиссеру!
Екатеринбург стал столицей ХХХ фестиваля документального
кино «Россия»
За первую неделю октября поклонники
этого вида искусства увидели около
80 картин, снятых документалистами
России, Казахстана, Белоруссии,
Грузии и Киргизии. Кинематограф
Среднего Урала представлен
четырьмя лентами.

В
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Космонавт-испытатель Сергей Прокопьев представил документальный фильм
«Спутник. Ступень во Вселенную»

известного уральского режиссера Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен»,
которая демонстрировалась на открытии фестиваля. В ней рассказывается о
драматических событиях 90-х годов
прошлого века, времени заката Свердловской киностудии. Сам автор назвал
фильм грустной комедией:
— В такой же ситуации, в какой оказалась Свердловская киностудия в 90-е

годы, находились все предприятия: передел собственности, рейдерские захваты,
безденежье. Как мы выживали, что предпринимали, чтобы спасти студию, — сейчас об этом можно вспоминать с улыбкой, а тогда это было совсем не смешно.
Аплодисменты, которыми зрители
наградили съемочную группу фильма
после его окончания, свидетельствовали
о том, что премьера состоялась.
Анна Камская

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

С паспортом «Скиллс»
Свердловские предпенсионеры переобучаются по мировым
стандартам

ейчас колледж готовится принять
следующую группу возрастных студентов – учеба оплачивается за счет
средств федерального бюджета.
Всего 15 образовательных учреждений Свердловской области зарегистрированы в реестре программы профессионального образования граждан предпенсионного возраста по международным стандартам Ворлдскиллс.
Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».
УКСАП соответствует всем этим критериям, он первым включился в программу, организовав обучение будущих
пенсионеров по пяти направлениям.
Часть слушателей повысила квалификацию в таких компетенциях, как
графический дизайн, визуальный мерчендайзинг, электромонтаж.
Другие студенты прошли переподготовку, освоив новые для них профессии
администратора отеля и промышленного дизайнера.

Фото: Борис Ярков

Первые тридцать выпускников
регионального Центра опережающей
профессиональной подготовки уже
применяют на практике знания и
навыки, полученные в Уральском
колледже строительства, архитектуры
и предпринимательства (УКСАП).

С

Способность
быть лидером

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

С

толицей фестиваля, как и прежде,
стал Екатеринбург. Показы прошли
также в Нижнем Тагиле, Новоуральске,
Невьянске, Верхней Пышме и Полевском, всего в регионе было развернуто
17 демонстрационных площадок.
Впервые в жюри фестиваля работал
космонавт-испытатель Сергей Прокопьев – наш земляк. Кроме того, он представил документальную ленту «Спутник. Ступень во Вселенную», созданную
по заказу Федерации космонавтики.
— Сбылась наша давняя мечта — пригласить в жюри космонавта, – отметил
на церемонии открытия генеральный
директор фестиваля Георгий Негашев. –
У людей этой профессии совсем другое
мироощущение, более свежий взгляд на
все, что происходит на нашей планете.
Одна из работ, которую оценило высокое жюри, — документальная лента

АКЦЕНТ

Программа переподготовки продлится до 2024 года

Новые знания и навыки слушатели получают сразу на практике – в этом уникальность обучающих программ. Соответственно и результаты оцениваются по итогам демонстрационного экзамена, где выпускники выполняют конкретное задание.
Так, например, специалисты по графическому дизайну разрабатывали
фирменный стиль компании, используя
арсенал современных изобразительных
средств. Выпускники в среднем набрали
по 21,5 балла из 27,5 возможных.
У обладательницы скиллс-паспорта
по компетенции «Промышленный дизайн», начальника информационно-вычислительного центра УКСАП Ирины
Картавченко – большие планы:
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– На курсы переподготовки я пошла,
чтобы освоить 3D-моделирование. На экзамене я получила задание смоделировать фен
с определенными параметрами. Задача показалась сложной, но интересной. Возможно, в будущем я смогу заниматься промышленным дизайном на условиях фриланса.
В 2019 году, согласно
распоряжению Правительства
РФ, по мировым стандартам
Ворлдскиллс пройдут обучение
25 тысяч россиян старшего
возраста. Программа продлится
до 2024 года. Для участия в ней
нужно зарегистрироваться на
сайте www.50plus.worldskills.ru.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года
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последнее время часть екатеринбургской либеральной общественности охватила страшная тревога, что проведение в столице Урала Всемирной
Универсиады не принесет городу ощутимых дивидендов, а, следовательно,
необходимо еще раз задуматься, нужно
ли Уралу приглашать к себе гостей со
всего света.
Казалось бы, очевидное противоречие, либералы хотя бы формально всегда выступают за открытость, взаимопроникновение культур и всякую другую политическую экологию. Но с одним
существенным добавлением – им это
нравится там, далеко, а когда же и российское общество, и российская власть
показывают со всей очевидностью, что
готовы к диалогу с другими культурами
и странами к проведению крупнейших
мероприятий мирового уровня, то у наших мнимых интеллектуалов начинается острейший приступ хандры. Их начинают одолевать сомнения, а надо ли, достойны ли мы, а сумеем ли.
Это извечное желание либералов
навязать русскому обществу, нашей цивилизации комплекс неполноценности,
мол, ничего у нас не получится, да и к
тому же морального права не имеем.
Подобные истерики они закатывали и
перед Олимпиадой в Сочи, и перед
Чемпионатом мира по футболу в прошлом году. Но жизнь доказала, что Россия не просто справилась, а доказала
свое умение быть лидером, способность на голову превзойти другие страны и народы, о чем писал еще великий
Гоголь почти двести лет назад, и это
правило живо и теперь.
Но именно это и не нравится либералам и политическим прыгунам, это разрушает их картину мира.
Кстати говоря, очень успешный
опыт реализации долгосрочных стратегических проектов есть у Урала и
Екатеринбурга. Сколько критики несколько лет назад приходилось слышать в адрес Иннопрома, но сейчас это
действительно крупнейшая индустриальная выставка, место притяжения
влиятельнейших компаний, инвесторов, экономистов. Настойчивость, политическая воля и решительность губернатора Евгения Куйвашева позволила за короткий срок пройти огромную дистанцию, Иннопром теперь –
один из механизмов экономического
рывка, о котором говорит глава нашего
государства Владимир Путин.
Думается, и с Универсиадой все получится, и Екатеринбург, Урал подтвердят
свой статус спортивного, студенческого и
университетского центра России, а наследие этих Всемирных Игр украсит и
преобразит наш город, и мы докажем
свою способность быть лидером.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
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