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Малыши идут на поправку
Детские больницы становятся комфортнее.
В День защиты детей, 1 июня,
губернатор Евгений Куйвашев
навестил пациентов Областной
детской клинической больницы №1,
поздравил их с праздником и осмотрел
отделения медучреждения.
отделении анестезиологии-реанимации новорожденных и недоношенных детей №2 высококлассные
специалисты помогают детям, родившимся с весом менее чем в один килограмм. Здесь работает современное
оборудование, в том числе произведенное Уральским оптико-механическим
заводом. К слову, оснащению детской
областной больницы всем необходимым оборудованием уделяется повышенное внимание. Часть востребованный техники даже была приобретена
на средства, собранные в день рождения губернатора: традиционно Евгений
Куйвашев отказывается от подарков,
прося дарителей переводить деньги на
благотворительность. Так, для детской
онкогематологии за счет средств, собранных в этом году, были куплены два
увлажнителя с интегрированным генератором потока AIRVO2 и расходные
материалы к ним. Приборы применяются для лечения самых маленьких пациентов. Также был приобретен многофункциональный хирургический стол
Mars 2.02 немецкого производства –
надежный, долговечный и технологичный.
Евгений Куйвашев посетил еще
несколько отделений больницы, где пообщался с юными пациентами и вручил
им памятные сувениры. С работой
ОДКБ главу региона познакомил главный врач больницы Олег Аверьянов.
В Свердловской области забота
о детях является приоритетом
работы областных властей. Мы беспокоимся о том, чтобы все дети нашего
региона получили достойное образование и качественную медицинскую помощь, чтобы у них были все возможности для хорошего, полноценного здорового отдыха и развития своих талан-
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Качественная медпомощь ставит детей на ноги.

тов. Сегодня я пришел в эту больницу,
чтобы своими глазами увидеть, какие
условия созданы для того, чтобы дети
Свердловской области быстрее поправлялись и выздоравливали», – сказал губернатор.

К

рупнейшая многопрофильная клиника для оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи детям и беременным
женщинам – ОДКБ №1. Здесь работают круглосуточный и дневной стационары, а также амбулаторная служба на
900 посещений в смену.
Врачи-акушеры Областного перинатального центра, входящего в состав
детской областной больницы, в год
принимают около пяти тысяч родов.
Здесь же оказывается вся необходимая
медицинская помощь новорожденным
детям, в том числе с врожденными пороками развития, низкой и экстремально низкой массой тела при рождении.
Медики помогают и беременным женщинам, в том числе и в самых сложных
случаях.
В состав ОДКБ №1 входит также
уникальное учреждение – Центр онкологии и гематологии – единственная

региональная клиника в Российской
Федерации, в которой проводятся все
виды трансплантации костного мозга
детям. За 10 лет его работы лечение
здесь прошли 17 тысяч детей, в лабораториях выполнены сотни тысяч исследований. До 80% пациентов центра находятся в долгосрочной ремиссии, что
соответствует
выздоровлению.
За
прошлый год врачи центра выполнили
31 трансплантацию костного мозга, в
том числе детям из других регионов
страны.
Напомним, в 2016 году участники
традиционной Екатерининской ассамблеи собрали 11,34 миллиона рублей на
организацию центра по ранней диагностике и лечению лейкозов у детей.
Проект является частью программы
фонда «Подари жизнь».
Для реализации этого проекта
была выбрана Свердловская область, поскольку существующий здесь
центр – это уже хорошая база для оказания сложной высокотехнологичной
помощи тяжелобольным детям. Здесь
есть все: и оборудование, и потрясающие врачи», – рассказывала соучредитель фонда Чулпан Хаматова.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Продолжительность жизни
уральцев растет: в 2007 году она
составляла 64,9 года, прогноз на
2018 год – 74 года. В Свердловской
области проживает более миллиона
пожилых людей. В настоящее
время идет формирование
региональной программы
«Старшее поколение» до 2025 года.
Предыдущий цикл этой программы
завершается в этом году. За период
ее выполнения на поддержку
пожилых уральцев было выделено
более
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миллиарда рублей.

С 1 июня система единого
телефонного номера экстренных
служб

112

работает в постоянном режиме.
Уральцы могут сообщать о пожарах,
ДТП, правонарушениях или иных
обстоятельствах, при которых
необходимо вмешательство
сотрудников полиции, спасательных
служб или медработников.
Максимальное время обработки
звонка, начиная от соединения
вызова и заканчивая передачей
сообщения службам, составляет
75 секунд.
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предприятия
из Екатеринбурга –
«Металлургремонт» и «НПП «Детская
восстановительная медицина» –
стали лауреатами конкурса
Национальной премии в области
предпринимательской деятельности
«Золотой Меркурий», который
проводится Торгово-промышленной
палатой РФ. По итогам 2017 года
Свердловская область признана
лучшей в номинации «Регион с
наиболее благоприятными условиями
для развития предпринимательства».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Коррекция
планов на 6 лет
В ближайшие дни будут
скорректированы
областные
документы
стратегического планирования, госпрограмм,
«Пятилетки развития» и
приоритетных проектов. Это
связано с исполнением нового «майского» указа Президента РФ.
Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству области разработать и представить план по выполнению установок. Глава региона призвал
и бизнес-сообщество к совместной работе. «Рассчитываю, что Союз промышленников и предпринимателей
примет активное участие», – сказал
Евгений Куйвашев.
Напомним, Указ президента определяет национальные цели и задачи
страны до 2024 года, целевые показатели в демографии, здравоохранении, образовании, формировании комфортной среды проживания.

Начатое
приумножится
Новому мэру Нижнего Тагила предстоит наращивать темпы развития,
начатого Сергеем Носовым, который назначен
врио губернатора Магаданской области. В связи с
этим глава Среднего Урала Евгений
Куйвашев на встрече c врио главы города Владиславом Пинаевым дал ряд
поручений. Они касались благоустройства дворов, строительства моста через
Нижнетагильский пруд, модернизации
систем водоснабжения и водоотведения, строительства закрытого легкоатлетического манежа. Все это – проекты, приуроченные к 300-летию города.
Владислав Пинаев пообещал приложить максимум усилий, чтобы приумножить все начатое.

Выйдем
в европейские
кубки
Готовясь к Чемпионату
мира по футболу, спортивная инфраструктура
в Свердловской области
получила серьезное развитие. Жемчужиной, бесспорно, стал стадион «Екатеринбург Арена».
Свердловчане живут футболом и
внимательно следят за успехами любимой команды ФК «Урал». К слову, совет
директоров этого клуба на днях подвел
итоги работы и выступлений команды в
сезоне 2017-2018, а также наметил планы.
«Губернатор ставит задачу выходить в европейские кубки. У нас сейчас
классный стадион, где мы будем играть,
и болельщикам комфортно. И мы постараемся показать хорошую, красивую игру», – заявил президент ФК
«Урал» Григорий Иванов.
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РЕМОНТ

Дорога до Челябинска
в три слоя

Сработали
без аварий
Об итогах отопительного
сезона рассказал областной
министр энергетики и ЖКХ.

В Свердловской области стартовал ремонт
федеральной трассы М5.
На одном из самых
проблемных участков
автомагистрали
Екатеринбург – Челябинск
начались масштабные
ремонтные работы.
До 2019 года автостроители
приведут в порядок
61 километр тракта.
о словам начальника ФКУ
«Уралуправтодор» Алексея Борисова, участок дороги
на границе с Челябинской областью не ремонтировался с
1980-х годов.
«Его надо было менять еще
десять лет назад, но не хватало
средств, так как каждый километр такого ремонта обходится в
110 миллионов рублей. Сейчас
ремонтные работы будут профинансированы в полном объеме»,
– отметил Алексей Борисов.
Новое дорожное покрытие
укладывают в три слоя: первый – это старое бетонное покрытие. Далее органно-минеральная смесь – основа будущей дороги, которая отвечает

Аварий – ноль.
Технологических нарушений
– 190. Николай Смирнов
сообщил, что
отопительный сезон 20172018 годов прошел спокойно
и без сбоев. На 24%
снизилось количество
технологических
нарушений, устраняемых
более суток.
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Лариса Никитина

КОММУНАЛКА

Г
Новое покрытие дороги рассчитано на 12 лет.

за прочность покрытия. И, наконец, третий слой – асфальт.
По мнению специалистов, новое покрытие простоит, по
меньшей мере, 12 лет.
Уралуправтодор занимается не только укладкой асфальта, но и благоустройством
остановочных
комплексов
вблизи населенных пунктов.
Так, на выезде из Екатеринбурга, на трассе М5 федераль-

ная компания построила два
надземных перехода, снабженных лифтами. На остановочных комплексах установили биотуалеты. По словам
Алексея Борисова, идею заимствовали у коллег из Тюмени.
В перспективе этот пилотный проект планируется реализовать на остановочных
комплексах вдоль оживленных федеральных трасс.

лава ведомства отметил, что
в первую половину отопительного сезона количество
технологических нарушений
было меньше. «Ноябрь и декабрь были малоснежными,
глубина промерзания грунта
достигла 2-2,5 метра, из-за чего
пошли подвижки грунта, что
сказалось на аварийности в
феврале-марте, – отметил Николай Смирнов. – Тогда число
порывов увеличилось. Хотя о
большинстве аварий жители
не догадывались – настолько
оперативно работали аварийные и диспетчерские службы.

Системы коммуникаций службы быстро переключали на резервные системы теплотрасс и
водоводов».
В соответствии с постановлением правительства области
до 1 июня все главы муниципалитетов должны были подвести итоги отопительного сезона
и разработать планы-графики
работ на летний период, чтобы
подготовиться к новому отопительному сезону.
– В регионе идет плановая
работа. В случае необходимости, при обращении главы в
правительство, муниципалитету будет оказана нормативная
и технологическая помощь.
При целесообразности выделим дополнительные денежные средства. Сегодня более
8 миллиардов рублей заложено в бюджетах муниципальных образований региона на
сферу ЖКХ, в том числе на
подготовку к отопительному
сезону 2018-2019 годов, – сообщил Николай Смирнов.
Светлана Савохина

КАНИКУЛЫ

Дайте юным поработать!
Несовершеннолетние уральцы отправились к работодателям.

Т

радиционно в этот период службы
занятости в регионах активизируют поиск работодателей. Об этом на
днях сообщили в Министерстве труда
РФ. Известно, что в прошлом году на
лето трудоустроились 589 тысяч российских подростков. Этот год не будет
исключением – дети с удовольствием
примерят на себя образ человека труда.
О том, где ждут сегодня молодых
уральцев, «УР» рассказала директор
МБУ «Центр социального обслуживания молодежи» в Екатеринбурге Светлана Кононова.
– Светлана Александровна, подростки с 14 лет имеют право трудоустроиться. Ребята какого возраста
чаще обращаются для этой цели в
Центр?
– Дети 14-15 лет – самые активные. Для них работа – новый этап
взросления, они готовы браться за любое дело.
– Что Центр предлагает заинтересованным в трудоустройстве подросткам?
– Прежде всего, работу в трудовых
отрядах. Это благоустройство террито-

ального обслуживания молодежи» Ленинского района. Всего летом в отрядах
работают 135 человек. Конкуренция
большая, желающих достаточно.

Фото: МБУ «Центр социального обслуживания молодежи»

Отзвенели школьные звонки, и ученики
радуются каникулам и предстоящему
отдыху. Но есть среди них те, для кого
лето – время пробовать силы «повзрослому» и заработать карманные
деньги.

Виды предлагаемых ЦЗН работ для подростков

Ремонтные Административная
работы и
работа
благоустройство
территорий

Рекламные
акции

рии городских парков. Ребята убирают
мусор, подметают дорожки, сгребают
скошенную траву. Работают 2 часа, в
остальное время для них организуются
экскурсии, тренинги, игры. Занятость
– с 9 до 14 часов. Кроме того, здесь
дети получают бесплатные обеды. За
месяц вместе с поддержкой службы занятости (1466 рублей) можно заработать три с половиной тысячи. При этом

Сельхозработы

Помощь в
соцучреждениях

подросток находится постоянно под
присмотром и, что немаловажно, общается со сверстниками.
– Как попасть в такой отряд?
– Мы начинаем плотную работу с
февраля – ищем подрядчиков, заключаем договоры. Набор в отряды проводим с апреля на базе клубов по
месту жительства и МБУ «Центр соци-

– А если места в отряде не хватило?
– Тогда предлагается другая работа. Правда, работодателей, заинтересованных в подростках, не так много.
Они обычно предлагают вакансии промоутера, члена бригады ресторана, курьера, подсобного рабочего.
Центр выступает посредником
между ребенком и работодателем и гарантом соблюдения прав ребенка при
трудоустройстве. Напомним, для работы 14-летним подросткам необходимо
разрешение родителей и органов опеки.
Таким образом, за лето мы трудоустраиваем 350-370 юных екатеринбуржцев в отрядах и других местах работы.
– Как, по-вашему, в чем ценность
летней трудовой занятости подростков?
– Считаю, дети приобретают самостоятельность, приучаются к работе в
коллективе, дисциплине, порядку. Они
сами отмечают, что после работы по
благоустройству не поднимается рука
бросить мусор, потому что меняется отношение к труду других людей.
Это не весь список «плюсов», среди
которых – ценность заработанных денег, помощь семье и умение проявить
себя.
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Ольга Светлова

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Разумный пациент
распознает маскировку
Как-то соседка показала мне
приобретенный за баснословные
деньги медицинский прибор: «Сегодня
собрание было в подъезде.
Оказывается, кожу надо регулярно
глубоко очищать – такой прибор и
микробов убьет, и воспаление снимет.
Говорят, если коленка заноет –
поможет…». А через некоторое время
встретила ее расстроенную: чудоприбор «барахлит», к тому же, в
аптеке он стоит в разы дешевле…

Фото: zdorov-vrn.ru

Эксперт предостерег от ошибок при выборе платных медицинских услуг.
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2
3

К

ак не ошибиться с выбором предлагаемых медицинских услуг и приборов, «УР» рассказала юрисконсульт
отдела экспертиз в сфере защиты прав
потребителей «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Надежда Залыгина.
– Как уберечься от липовых врачевателей?
– Не поддаваться на уловки тех, кто
ходит по домам, часто маскируясь под
«официальные» организации, – напоминает специалист. – Лучше, если это
будет отдельный офис, где необходимо
узнать, есть ли у организации лицензия
(выдается по месту нахождения), какие
услуги она имеет право оказывать, их
стоимость, квалификация медперсонала,
безопасность оборудования. Надо поинтересоваться и полным называнием компании, ее организационно-правовой

Шаги перед
подписанием
договора:

Обратиться за консультацией:
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Свердловской
области» г. Екатеринбург,
ул. Московская, 49,
тел.: (343) 272-00-07.

формой, потребовать представить юридический адрес. Если это не фейк, такие
сведения без труда можно найти на вывеске, информационном стенде, где,
кстати, должны быть размещены и телефоны контролирующих органов.
Важно понимать, что массажные
кресла, медицинские изделия, БАДы,
лекарства, даже косметика (косметические процедуры по восстановлению
кожи) должны лицензироваться!

Вам должны
предоставить лист
информированного
согласия
Вас предупредят
о рисках
Врач обязательно
спросит: есть ли
аллергические
реакции,
хронические
заболевания, какие
препараты не
переносите?

Областной консультационный
центр Роспотребнадзора
г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3,
тел.: (343) 374-14-55.

– Если первая проверка пройдена
и принято решение лечиться, что необходимо предпринять в первую очередь, чтобы потом не кусать локти?
– Нам часто приходится слышать
от клиентов консультационных центров такого рода объяснения: «Предложили попробовать косметику, созданную по уникальным зарубежным технологиям. Сказали, что сейчас все это
можно приобрести со скидками.

Офис такой хороший у них, народу
много. Я не знаю, как это произошло
– заключила договор на космическую сумму!»
Поэтому необходимо особое внимание уделить правильности заполнения
документов и внимательно читать договор, прежде чем его подписать. Он обязан содержать смету расходов на лечение, перечень и сроки оказания услуг,
не допускается навязывание сопутствующих услуг.
– Пациенту в поликлинике сообщили: «Сейчас нет возможности
пройти УЗИ-диагностику бесплатно!
Очередь!» Что делать, ведь время уходит?
– Требуйте внести вашу фамилию
в лист ожидания или звоните в страховую компанию, где могут предложить
обратиться в другое медучреждение.
Бывает, что пациент остается недоволен качеством оказанных услуг, заявить об этом он может в течение двух
лет с момента оказания услуги. Он может выбрать способ устранения недостатков: соразмерно уменьшить цену,
просить оказать услугу повторно,
устранить недостатки силами третьих
лиц.
Грамотный потребитель должен
знать закон, не ходить к недобросовестным поставщикам услуг и товаров
и уметь защищать свои интересы.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: ЗДОРОВЬЕ

Медсестра
о приеме
напомнит
Фото: msp.midural.ru

На диализ
в пять раз
ближе
«Скорая»
прилетит

Фото: «Красное знамя»

В Среднеуральске после
ремонта открылся долгожданный диализный центр.
По словам заведующей
центром Ирины Валиковой,
пациентов принимают восемь высококлассных врачей-нефрологов. Процедуры
выполняются на современном японском оборудовании.
Здесь одновременно могут
обслуживаться до 54 человек.
Благодаря открытому центру
путь на процедуры для верхнепышминцев теперь сократился с 28 км до 6 км. К тому
же, их доставку ЦГБ осуществляет на такси бесплатно, сообщает газета «Красное знамя».

Во время чемпионата мира
по футболу в Екатеринбурге
будет работать авиамедицинская бригада. На эти цели выделят 2,3 миллиона рублей.
«Крылатая» бригада будет
дежурить круглосуточно на
протяжении 16 дней и проведет
384 часа непрерывного дежурства. В состав войдут врачи,
имеющие специальность «Скорая медицинская помощь»,
«Анестезиология и реаниматология» и удостоверения о прохождении «Санитарно-авиационной эвакуации». Среди требований – вертолет обязан
прибыть в точку эвакуации пациента не более чем через
15 минут с момента вызова.
Известно, что в арсенале у
бригады будет дефибриллятор, аппараты ИВЛ и непрямого массажа сердца, кислородный баллон, насосы для введения анестезии и лекарств, вакуумный матрас для фиксации
при переломах, спинная доска
для перевозки пациентов с
травмами позвоночника.

После
инсульта
учат
двигаться
В Областном центре реабилитации инвалидов в Екатеринбурге открылась новая
сенсорная комната. Она оснащена аудиальными, визуальными и тактильными стимуляторами. Поэтому занятия здесь
будут полезны людям с нарушениями слуха, зрения, тактильной или вестибулярной
чувствительности.
После инсульта здесь помогают «заново» совершенствовать движения тела, рук и ног,
тренировать память и внимание. Управляется оборудование с компьютера. Можно создать атмосферу любого времени года, поместить человека на
пляж или «отправить» в космос.

На
процедуры
без очереди
Отделение №1 Серовской
горбольницы участвует в федеральном проекте «Бережливая поликлиника». Здесь изменилась работа регистратуры
– записаться на прием можно
по телефону или через интернет. Подбором и доставкой
медкарт в кабинет доктора занимается отдельный регистратор. Для пациентов в вестибюле появилась комфортная зона
ожидания и указатели.
Благодаря талонной системе, электронному вызову, оптимизации рабочих мест медперсонала исчезли очереди в
процедурный кабинет, пишет
«Серовский рабочий».
Напомним, всего до конца
2018 года пилотный проект будет реализован в 43 поликлиниках области и Екатеринбурга, сообщили в областном
минздраве.

Не один год
терапевтический
участок
«Новый поселок» является
лидером по итогам иммунизации населения
и флюорографическому охвату. Как пишет газета «Вперед»,
показатели диспансеризации
населения здесь составили
103%.
Во многом этому поспособствовала работа участковой медсестры Красноуфимской РБ Натальи Николаевой
(на фото). Она найдет тех,
кто забыл о визите к доктору,
оповестит о сроках прохождения флюорографии, напомнит о предстоящей ревакцинации.
Кроме того, Наталья Николаева, используя 45-летний
опыт работы в больнице, результативно ведет школы здоровья для больных с гипертонией, сахарным диабетом,
острым нарушением мозгового кровообращения и сама показывает пример здорового
образа жизни, отмечают коллеги.
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Ангелина Николаева

ФАНЗОНА

Счастливый пятак
взамен шапки-ушанки

АКЦЕНТ

Соборность
XXI века

Чем FIFA FAN FEST будет удивлять иностранных туристов?
До старта Чемпионата мира по
футболу – 2018 остаются считанные
дни. В Екатеринбург уже приезжают
первые туристы, готовые увезти из
России не только незабываемые
эмоции, но и сувенирную продукцию
уральского производства.

ные находки в удивительные произведения искусства, используя при этом
минимальную обработку камней, чтобы подчеркнуть их природную красоту.
Чем будем удивлять? Шкатулкой с полудрагоценными камнями и украшениями с орнаментом из растений Среднего Урала.

Т

ак как шапкой-ушанкой и матрешкой с ярким свистком уже никого не
удивишь, на фестивале болельщиков откроется
сувенирный
магазин
URALNation с широким ассортиментом
как традиционных, так и современных
подарков
с
атмосферой
Урала.
«UralNation ориентирован как на приезжих, так и на внутренних туристов, путешествующих по России. Здесь можно
найти как памятный сувенир, так и приятную мелочь для ежедневного использования», – говорят организаторы.
Мы посмотрели весь список товаров
сувенирного магазина UralNation и составили гид для туриста.

МЕТАЛЛ
Родиной лаковой росписи по металлу считается Нижний Тагил. Уральские
мастера опираются на региональные
традиции, вырабатывая самобытные
техники и приемы. Цветочные композиции, абстрактные орнаменты и узнаваемая цветовая палитра – все это знаменитые тагильские подносы.
Чем еще будем удивлять? Разброс изделий из металла самый
широкий: от традиционного кокошника
в современной обработки до сувенирной
монеты «Счастливый пятак».

КАМЕНЬ
Уральская школа резьбы по камню
зародилась в XVIII веке. Региональные
мастера издавна превращают камен-

БЕРЕСТА
История уральского бурачного промысла начиналась в древнем селении
Таволги, облюбованном в
XVII веке старообрядцами. Здесь изготовлением
немудреных берестяных
изделий занимались целыми семьями; мужчины
– заготовкой сырья и созданием формы, женщины мудрили над украшением. Береста на Среднем Урале традиционно применялись для изготовления
утилитарных предметов.
Чем будем удивлять? Функциональным разнообразием. В лавке
народных промыслов можно приобрести как музыкальные изделия –
деревянные ложки и гусли, так и домашнюю утварь – лапти и авторские тарелки.
В лавке «Народно-художественных
промыслов России» помимо этого можно приобрести настоящий сибирский
мед и натуральную ореховую пасту.
По-уральски вкусно и по-сибирски полезно.
Лариса Никитина

СИЛА ПРОФЕССИИ

С космической точностью
Пять дней 146 специалистов соревновались в мастерстве
по стандартам WorldSkills.
Екатеринбурге в этом году в пятый раз
состоятся соревнования WorldSkills HiTech. Они, как финальный аккорд, объединяют лучшие команды всех российских госкорпораций на одной площадке. Поэтому понятно желание каждого
участника войти в число победителей.

Фото: Борис Ярков

Утром 1 июня к технопарку
«Университетский» подъехали
десятки автобусов, на которых
указаны названия разных городов
России: Екатеринбург, Самара, Пермь…
В столицу Урала на
III корпоративный чемпионат
«Молодые профессионалы Роскосмоса
– 2018» по стандартам WorldSkills
собрались сварщики, токари,
фрезеровщики, инженерыконструкторы.

В

от через минуту вступит в соревновательную борьбу оператор станков с программным управлением НПО
автоматики Игорь Шиндин. Ему предстоит выполнить задание в компетенции «Фрезерные работы…».

П

ять дней 146 специалистов предприятий ракетно-космической отрасли соревновались здесь в мастерстве
по шести компетенциям: «Фрезерные
работы на станках с ЧПУ», «Токарные
работы на станках с ЧПУ», «Сварочные
работы», «Электроника», «Инженерная
графика CAD» и «Прототипирование».
Нужно отметить, что соревнования
WorldSkills сегодня проводят все госкорпорации. Так, Роскосмос проводит
его третий раз. Первый, в 2016 году, –
в Королеве, в 2017-м – в Самаре и в
этом году – в Екатеринбурге. Чем так
привлекательна столица Урала? Как отметили представители НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова, в

Для работы на современном станке
строится программа.
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– Чем важны такие соревнования?
– Мне важен получаемый опыт и профессиональный рост. Сегодня, по
сравнению с прошлыми
десятилетиями, фрезерная работа более техничная, выполняется автоматически. Благодаря современному оборудованию даже самые
сложные детали создаются с ювелирной
точностью. На компьютере строится
программа, все проверяется на мониторе,
применяются точные мерительные инструменты, – делится Игорь Шиндин.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному округу
13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
На этой неделе глава нашего государства Владимир Путин проведет
прямую линию, на которой традиционно ответит на вопросы своих сограждан. Пожалуй, этот пример является уникальным для истории общения национального лидера с людьми,
народом. В практике так называемых
западноевропейских
демократий
была принята, да и сейчас используется форма теле- или радиообращений, в которых президенты или
премьер-министры
рассказывают
гражданам, каким они видят прошлое, настоящее и будущее своей страны, дают установки, как надо поступать, и призывают в следующий день
голосования поддержать правящую
партию. Никакой обратной связи нет,
нет вопросов, одни ответы и наставления.
Россия как страна, создающая
систему подлинного народовластия,
основанную на нашей истории и системе ценностей, решительно обошла
всех псевдоотцов и псевдоматерей
демократии. Наш президент не просто дает установки и учит жить, но готов и к откровенному, подчас сложному диалогу со своими соотечественниками. Да, в таком общении
можно найти и технологию прямого,
или как иногда говорят, ручного
управления страной. Но это показывает, что верховная власть готова не
только к решению стратегических задач и вопросов мирового значения,
но и способна здесь и сейчас вникнуть в жизнь простого человека. В
этом и состоит настоящая демократия – готовность власти понять, как
живет обычная семья, чем ей нужно
помочь и кто мешает ей жить достойно. Жесткая и мгновенная реакция
главы государства – это именно то,
что порой придает хорошее ускорение для решения возникших проблем.
Очень важно, что подготовка к
этой прямой линии обоюдна – ее
ждет как Президент России, так и вся
страна, она стала подобием огромного народного схода, в котором заключены идеи соборности, справедливости. В случае необходимости принимаются жесткие политические решения.
Это совсем не похоже на либеральное крикливое словоблудие, но
мы и не стараемся им подражать,
пусть они у нас учатся.
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