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Сетевые врачи и IT-медики
придут в больницы
Уральский государственный медицинский университет
напутствовал свой 113-й выпуск
Выпуск 2019 года в УГМУ оказался
щедрым на отличников. Из 600
студентов 92 окончили с красными
дипломами, а значит, на защиту
здоровья уральцев встанут
высококлассные специалисты.
а «Прямой линии» с Президентом
РФ Владимиром Путиным вопросы
здравоохранения вошли в число лидеров. Обеспеченность больниц кадрами
волнуют свердловчан не меньше жителей других регионов страны. Поэтому
очередной выпуск Уральского государственного медицинского университета –
это надежда на то, что ряды врачей в моногородах и поселках Среднего Урала
пополнят молодые специалисты.
Будущих врачей напутствовала
ректор УГМУ Ольга Петровна Ковтун:
«Шесть лет назад вы присутствовали в
этом зале на дне первокурсника. Вы были робкими, нерешительными. Сегодня я вижу совершенно
других людей: уверенных,
ярких, одухотворенных.
На вашем пути могут
встречаться трудности,
но я абсолютно уверена, что вы никогда
не разочаруетесь в выборе своей профессии. Будьте преданы нашему общему
делу – служению медицине».
Региону важно ликвидировать дефицит врачей, как в Екатеринбурге, так и в
отдаленных населенных пунктах. Поэтому УГМУ является кузницей кадров в
сфере здравоохранения. Среди выпускников немало специалистов, известных
в России и за рубежом. Среди них – Владимир Стародубов, который более 15
лет в статусе министра и замминистра
возглавлял российское здравоохранение, Руслан Хальфин– выпускник СГМИ
1972 года, доктор медицинских наук,
профессор, директор Высшей школы
управления здравоохранением Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова.
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Специалисты медицины должны быть готовы к работе в новых условиях
цифровой экономики

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков сам 20 лет
назад был выпускником этого вуза. По
традиции он поздравил выпускников
родной Alma mater. «Годы учебы я вспоминаю с теплотой и до сих
пор поддерживаю отношения со своими коллегами.
Хочу пожелать и вам помнить друг о друге и, если в
этом будет необходимость, помогать коллегам.
Вам предстоит многое сделать, но главное, не забывайте – здоровье
людей, ни больше ни меньше, в ваших руках», – подчеркнул Андрей Цветков.

О

дной из приоритетных задач университета является подготовка кадров для реализации программ, предусмотренных национальными проектами.
Молодые специалисты должны быть готовы к работе в новых условиях цифровой экономики. Для этого в университете успешно стартовали шесть образовательных программ дополнительного
профессионального образования «Медицина будущего»: «Оператор клеточных технологий», «Врач-исследователь»,

«Переводчик медицинской литературы», «Врач-управленец», «Сетевой врач»
и «IT-медик».
Отметим, что в ходе действия губернаторской программы «Пятилетка развития» университет готовит специалистов
для работы в медицинских организациях
не только уральских городов, но и отдаленных населенных пунктов, где их очень
ждут. Ежегодно 130 студентов поступают
по целевому приему. Кроме того, в 2018
году медицинский университет поддержал инициативу Евгения Куйвашева и
провел «губернаторский набор».
Более пяти тысяч студентов
из России и 23 стран мира
учатся в УГМУ.
Это свидетельствует
о престиже учебы в этом вузе
и подтверждает высокий
уровень в рейтинге
медицинских вузов страны.
УГМУ в 2017 году, по данным
RAEX, занял 9-е место
в ТОП-10 медицинских
университетов России,
67-е место в ТОП-100 среди
всех университетов России.

Июнь, 2019

Фонд капремонта Свердловской
области отметил муниципалитеты
с высоким уровнем собираемости
взносов. По итогам 2018 года
платежную дисциплину выше
95,62% обеспечили 37 территорий.
В 16 из них собрали более 100%.

27 июня

Минэкономики области: в январе-мае
экономика показала положительную динамику.
Объем промпроизводства составил 102%
к аналогичному уровню 2018 года. Увеличились
объемы выпуска компьютеров, электронных
и оптических изделий, автотранспортных средств
и другой продукции.

28 июня

Стало известно, что лучшие
промышленные стартапы
поборются за миллиард рублей
и статус Business Priority
на GMIS-2019 в Екатеринбурге.
Мероприятие поддерживают
Фонд Росконгресс и Фонд
развития цифровой экономики.

Екатеринбург посетил Рави Шанкар –
индийский гуру и выдающийся
общественный деятель, основатель
международной организации «Искусство
жизни». Он пригласил творческие
коллективы Урала в Индию на Всемирный
фестиваль культур в 2021 году.

26 июня

24 июня

25 июня

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

На Свердловском полигоне открылся
военно-технический форум «Армия-2019».
На выставке представлено более 70 единиц
бронетанковой, автомобильной техники
и ракетно-артиллерийского вооружения.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Инвестиции
идут в ЖКХ
Уральские города смогут
обновлять объекты ЖКХ
с участием венгерских
коллег.
Планы по реализации государственно-частных
проектов в коммунальной
сфере Свердловской области губернатор
Евгений Куйвашев обсудил с главой венгерской группы компаний «БанКонзулт»
Тамашем Семереи.
Напомним, стороны подписали меморандум о взаимодействии, чтобы привлечь дополнительные частные инвестиции на реализацию проектов в ЖКХ Сысерти, Режа и Асбеста.
«Свердловская область занимает высокие
позиции в российском рейтинге по развитию и эффективному использованию механизмов государственно-частного партнерства. Больше 70% таких проектов
связаны с коммунальным хозяйством», –
отметил Евгений Куйвашев.

Соблюдайте
график!

Муниципалитетам
для
создания контейнерных
площадок областной
бюджет в 2019 году направит 180 млн рублей.
«Сегодня нужно создать условия людям, чтобы они могли беспрепятственно выбрасывать мусор, а вы — своевременно вывозить», — отметил Евгений Куйвашев на совещании с
региональными операторами по обращению с ТКО. Кроме соблюдения графика вывоза мусора глава региона потребовал от них завершить работу по актуализации баз данных жителей и провести
положенные жителям перерасчеты.
Отметим, в мае показатель собираемости платежей составил в среднем 63%, а
на западе области – 80%. С начала года в
регионе создано 245 новых контейнерных площадок, приобретено 6,5 тысячи
контейнеров и 56 единиц спецтехники.

Предлагаем самбо,
бокс и регби

Свердловчане надеются
на победу заявки Екатеринбурга на XXXII Всемирную летнюю Универсиаду 2023 года.
26 июня в знак поддержки
Столицы Урала в Доме журналистов открылась фотовыставка, посвященная заявочной кампании. Ее
организаторами стали федерации
самбо, бокса и регби Свердловской области – видов спорта, которые российская сторона предлагает включить в
программу соревнований.
«Бокс, самбо и регби выбраны не случайно. Мы имеем большой опыт проведения
международных соревнований, в частности, по боксу и самбо. В сентябре Екатеринбург проводит чемпионат мира по
боксу. А в 2020 году – чемпионат Европы
по самбо», – подчеркнул замминистра
физической культуры и спорта области
Андрей Зяблицев.
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НАЦПРОЕКТ

Экология волнует
Губернатор Евгений Куйвашев и
уполномоченный по правам человека в
Свердловской области Татьяна
Мерзлякова обсудили текущие
вопросы развития региона, в том
числе реализацию нацпроекта
«Экология».

Ангелина Николаева

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Путь от школы до завода
Алексей Орлов оценил, как идет развитие Ревды

дной из тем рабочей встречи стал
процесс перехода региона на новую
систему обращения с ТКО. Напомним,
накануне Евгений Куйвашев на совещании с регоператорами потребовал неукоснительного выполнения всех условий, необходимых для бесперебойной
работы по сбору, вывозу и утилизации
мусора. Глава региона дал ряд поручений регоператорам, областным ведомствам и муниципалитетам по повышению качества функционирования системы обращения с ТКО.
«Считаю, что мы с переходом к новым
правилам обращения с мусором справляемся
без особых острых моментов. Одной из
трудных остается ситуация со строительством мусоросортировочного комплекса под
Красноуфимском. У меня будет встреча с самыми авторитетными экологами Свердловской области, которые работают над
этой тематикой. И я думаю, мы снимем напряжение, которое кто-то все-таки там
добавляет», – сказала Татьяна Мерзлякова.
Как известно, под мусоросортировочный завод планируется площадка на территории городского округа Красноуфимск, куда будет свозиться мусор этого
городского округа и Ачита. Обслуживает
территорию региональный оператор
ООО ТБО «Экосервис». По словам главного редактора газеты «Вперед» Натальи
Алешиной, когда зашла речь о строительстве комплекса – мусоросортировочного
завода и полигона, против этого выступили местные активисты. Никому не хочется, чтобы горы мусора складировались в
двух километрах от города. Но если размещать дальше, то надо строить дороги,
что повлечет увеличение транспортных
расходов, а значит и оплаты за вывоз ТКО.
Сегодня в регионе формируется три
Общественных совета по вопросам обращения с ТКО. В их состав войдут гражданские активисты, экологи, представители
органов власти, местного самоуправления. Они будут работать с регоператорами на правах совещательных органов.

Фото: СУМЗ
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Гостям показали новую систему очистки воздуха в цехе СУМЗа

Первый заместитель губернатора
Свердловской области Алексей Орлов
ознакомился в Ревде с ходом
строительства школы на 500 мест,
реконструкцией стадиона и принял
участие в запуске системы сбора
аспирационных газов на СУМЗе
(предприятие металлургического
комплекса УГМК).

«В

Ревде
обустраиваются
общественные пространства, строится школа, планируется строительство
нового детского сада – все это делается
для людей, повышения качества их жизни,
напомню, это приоритетная задача, которую обозначил губернатор Евгений
Куйвашев», – сказал Алексей Орлов.
Новая школа будет введена в эксплуатацию в 2020 году, параллельно
ведется подготовка для строительства еще одной школы на 1200 мест.
По словам главы Ревды Ирины Тейшевой, с вводом этих учебных заведений все школьники города смогут
учиться в одну смену.

Она подчеркнула, что системная работа по улучшению качества жизни людей проводится в рамках соглашения
между правительством Свердловской области и УГМК-Холдингом, которое было
подписано в 2015 году.
СУМЗ РЕАЛИЗУЕТ
ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРОЕКТЫ
На Среднеуральском медеплавильном заводе, который отпраздновал 25
июня 79-летие, Алексею Орлову продемонстрировали цех, в котором в
разы улучшились условия труда за
счет установки современной системы
очистки воздуха. Аспирационные
газы, которые образуются в момент
загрузки и выгрузки конвертера, теперь улавливаются и эвакуируются по
50-метровой трубе. На внедрение
этой системы СУМЗ направил порядка 300 миллионов рублей.
«Мы одни из первых, кто установил
такую систему. Сегодня СУМЗ соответствует всем нормативам современного
производства, и у нас большие планы», –

сказал генеральный директор ООО
«УГМК-Холдинг» Андрей Козицын.
Как отметил Алексей Орлов, с 2011
года правительство региона и Среднеуральский медеплавильный завод работают в рамках соглашения, пройден
большой путь в области улучшения экологической обстановки. Новая система
позволяет снизить до минимума загазованность на рабочих местах и собрать
выбросы в медеплавильном цехе.
«Несмотря на 79 лет, наше предприятие молодо, красиво, и мы двигаемся
только вперед. Совместно с УГМК мы провели полномасштабную реконструкцию –
увеличили объемы производства и в разы
снизили техногенную нагрузку на наш регион. Сегодня мы вводим в эксплуатацию
уникальный объект аспирации конвертерного отделения, который позволит снизить запыленности в рабочей зоне на
99,6% и в 14 раз снизить концентрацию
диоксида серы в рабочей зоне. Все это для
того, чтобы улучшить качество труда
наших металлургов», – рассказал директор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов.

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

Лев Крылов

Уральскую продукцию везут за границу
Свердловская область заняла второе место в стране по несырьевому экспорту
Экспортный совет региона провел
промежуточные итоги работы по
увеличению объема экспорта товаров и
услуг, а также наметил цели к 2024 году.

Н

ацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличить долю экспорта обрабатывающей
промышленности, сельхозпродукции и
услуг во внутреннем валовом продукте
страны на 20%, а также увеличить в полтора раза объем торговли между государствами – членами Евразийского экономического союза. Как сообщил первый заместитель губернатора Алексей
Орлов, по итогам 2018 года Свердловская область достигла все целевые значения, установленные для региона.

«Объемы торговых операций предприятий региона с иностранными государствами существенно увеличились: оборот внешней торговли вырос почти на
23% – до 13,1 миллиарда долларов, экспорт вырос на 23,4% и составил 8,5 миллиарда долларов. По объему несырьевого
неэнергетического экспорта Свердловская область заняла среди всех регионов
страны 2-е место – после Москвы», – сказал Алексей Орлов.
егодня действует портал внешнеэкономической деятельности «Made-inUral», где представлена информация об
экспортоориентированных предприятиях
и организациях. Как отметил министр
международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области Василий

С

Козлов, портал уже посетили 10 тысяч оригинальных пользователей из 83 стран.
На X Международной выставке
ИННОПРОМ-2019, которая
пройдет в Екатеринбурге
с 8 по 11 июля, будет
организована встреча торговых
представителей страны
с экспортерами Среднего Урала.

М

инистр промышленности и науки
Свердловской области Сергей Пересторонин сообщил, что в настоящее
время решаются задачи по диверсификации экспортной продукции с тем,
чтобы нарастить долю экспорта металлургической продукции с высокой до-

бавленной стоимостью, а также увеличить поставки за рубеж машиностроительной продукции гражданского назначения.
инистр АПК и продовольствия региона Дмитрий Дегтярев доложил, что основным продовольственным экспортом является масложировая продукция, кондитерские изделия
и пиво. В планах – увеличение поставок сыров, сухого молока и субпродуктов из птицы. В частности, птицефабрика «Рефтинская» уже начала осуществлять поставки в Китай продукции, которая не востребована в России, но имеет добавленную стоимость
за рубежом, – лапки, средний сегмент
крыла и кожу птицы.

М
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К НАМ ОБРАТИЛИСЬ – МЫ ПОМОГЛИ

Ольга Брулева

Ветеранам – книга,
предпринимателям – патент
Иногда в «общественных приемных»
уральцам удается решать не только
личные вопросы, но и бизнеса.
И даже — влиять на законодательство.
марте текущего года на прием к
депутату Заксобрания Свердловской области Альберту Абзалову, который он вел в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», приехали ветераны – бывшие воспитанники Ачитской школы-интерната. Они обратились к депутату с просьбой посодействовать в издании книги. Почти пять
лет активисты по крупицам собирали
материалы о родной школе, которой в
мае исполнилось 60 лет. Собрали небольшую сумму денег, но ее на издание книги было недостаточно.
Депутат без колебаний поддержал
этот интересный и, безусловно, важный проект.
– Это замечательная инициатива. По
велению сердца бывшие воспитанники
пытаются сохранить не только историю
школы, но и своей малой родины, – сказал
Альберт Абзалов, пообещав помочь. И
слово свое сдержал.
В конце мая в Ачите прошло торжество по случаю 60-летия со дня открытия Ачитской школы-интерната. Почетным гостям и выпускникам школы
вручили замечательную книгу «Мы любим наш чудесный интернат» (составитель Талиба Вахитова). В ней почти 200
страниц: документы, история школы,
летопись пионерской организации,
уникальные фотографии и воспоминания о школьной жизни.
Так, Людмила Катаева (Соловьёва),
выпускница 1962 года, вспоминает:
«Помню праздники – Новый год, дни рождения. А еще поездки на покос, когда жили
в избушке, брали воду из ключа, собирали
землянику по норме – пять стаканов.
Всегда было весело, вечерами сидели у ко-

Фото: Ольга Брулева
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Депутат Альберт Абзалов помог —
книга воспоминаний вышла в свет

стра, вели душевные разговоры с воспитателями, с Василием Ивановичем – нашим музыкантом».
Выпускник 1984 года Вениамин
Ильин в шесть лет остался без родителей:
«Школа-интернат заменила мне дом, а
учителя и воспитатели – родителей. Всю
жизнь вспоминаю с благодарностью родную школу».
Надежда Крылосова (Мордвинова)
окончила школу в 1981 году: «Здесь я научилась быть верной подругой и настоящим товарищем. Эти качества несу по
жизни».
Благодаря энтузиазму бывших воспитанников школы, личному вкладу
неравнодушных педагогов и поддержке депутата ЗССО книга вышла в свет!
Бывшие выпускники школы-интерната
позвонили в Региональную общественную приемную Председателя партии
«Единая Россия» и поблагодарили депутата за помощь. И надо сказать, это
не единственный случай поддержки и
понимания.

Г

руппа предпринимателей пришла к
Альберту Абзалову с предложением о
расширении перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется патентная система
налогообложения, например, на изготовление мебели по индивидуальным заказам населения. Изучив нюансы данного
вопроса, Альберт Абзалов совместно с депутатом Владимиром Терешковым вышел с законодательной инициативой, которую депутаты ЗССО поддержали. Таким
образом, были внесены изменения в Закон Свердловской области «О введении в
действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при
её применении для отдельных категорий
налогоплательщиков». И пусть эти изменения коснулись небольшой части предпринимательского сообщества, хочется
верить, что они повлияли на ценообразование мебельной продукции, пользующейся спросом у свердловчан.
Ольга Плехова

КУЛЬТУРА

Звучало forte и piano
Екатеринбург стал самым полифоничным городом страны

П
Фото: Департамент информационной политики

Помимо «Ночи Музыки» 28 июня
в 4-ый раз в столице Среднего Урала открылся
Международный музыкальный фестиваль, который
провел Денис Мацуев.

ианист выступил перед свердловчанами уже в 33-ий раз.
В этот раз встреча с уральской публикой прошла под
звуки Ural Music Night. Возможно, впечатлившись фестивалем, пианист решит стать хедлайнером на «Ночи-2020», и в
следующем году на «классической» сцене мы услышим уже
его концерты. Но пока это лишь предположения, а вживую услышать легендарного виртуоза можно было в течение трех
дней на площадке Свердловской филармонии и концертных
залов Верхотурья, Алапаевска и Заречного, куда пианист отправился с региональной программой. Там он передал в дар
музыкальным школам три концертных рояля, приобретенных за счет облбюджета.
Что важно, Денис Мацуев относится к тем музыкантам,
кто приезжает в города не только, чтобы дать концерт. На
протяжении нескольких лет пианист поддерживает талантливых детей России, и нынешний приезд также связан с этим
направлением. Денис Мацуев представил новых стипендиатов благотворительного фонда «Новые имена», которыми
стали одаренных ученики музыкальных школ и школ искусств Свердловской области.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ЖДЕТ ЖИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
В июле 2019 года прием граждан в Региональной общественной приёмной
Председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева проведут депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и Екатеринбургской
городской Думы.
1 июля  
с 14.00 до 17.00 		
Сергей Боярский
2 июля  
с 14.00 до 17.00
Михаил Ершов
4 июля  
с 10.00 до 13.00 		
Галина Арбузова
8 июля
с 14.00 до 17.00 			
Виктор Тестов
Александр Серебренников
9 июля  
с 10.00 до 13.00 		
Дмитрий Сергин
11 июля
с 14.00 до 17.00 		
Владимир Власов
Елена Бондаренко
15 июля
с 10.00 до 13.00
Михаил Клименко
16 июля
с 14.00 до 17.00 Алексей Коробейников
18 июля  
с 10.00 до 13.00
Олег Исаков
с 14.00 до 17.00
Владимир Никитин
25 июля  
с 10.00 до 13.00 Анатолий Никифоров
Сергей Мелехин
с 14.00 до 17.00
Ира Овчинникова
27 июля  
с 14.00 до 17.00
Николай Смирнягин
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ГРАЖДАН:
1, 8, 15, 22 и 29 июля
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 жителей Екатеринбурга и области примут
специалисты Государственного юридического бюро по Свердловской области.
2 июля
с 15.00 до 17.00 – специалисты Министерства социальной политики Свердловской области и Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
9 июля
с 15.00 до 17.00 – специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области.
23 июля
с 10.00 до 13.00 – куратор партийного
проекта «Народный контроль».
с 15.00 до 17.00 – специалисты Министерства энергетики и ЖКХ и Департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
25 июля
с 15.00 до 17.00 – специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.
30 июля  
с 15.00 до 17.00 – специалисты Управления Федеральной службы судебных
приставов по Свердловской области.
27 июня
с 15.00 до 17.00 специалисты Управления Федеральной службы судебных
приставов по Свердловской области
Приемы граждан будут проводиться
по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 7.
Предварительная запись:
(343) 355-11-41,
e-mail: op@sverdlovsk.er.ru
В график приемов могут быть
внесены изменения! Уточняйте
по указанному телефону.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

Тайна перевала Дятлова

Здоровый
консерватизм

Родные погибших туристов настаивают на возбуждении
уголовного дела
Заявление на имя руководителя
Следственного комитета РФ
подписали родственники Игоря
Дятлова, Юрия Дорошенко и Рустема
Слободина — троих из девяти
туристов-свердловчан, при
загадочных обстоятельствах
погибших в феврале 1959 года на
Северном Урале.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

И
Фото: perevaldyatlova.ru
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этом году исполнилось 60 лет со дня
трагедии под Ивделем, но до сих пор
неизвестно, что произошло в ночь с 1 на
2 февраля у подножия горы Отортен. Существует более 200 различных версий:
от ритуального убийства до инцидента с
НЛО, однако ни одна из них не получила
убедительных доказательств.
В год 60-летия трагедии Генеральная
прокуратура объявила о проведении
проверки по делу Дятлова. Приоритетными версиями гибели туристов надзорное ведомство считает лавину, сход
снежных плит или ураган. Результаты
проверки прокуратура обещает обнародовать в конце нынешнего или в начале
будущего года.
Представители фонда «Памяти группы Дятлова», исследователи-общественники, которые уже много лет занимаются сбором и изучением материалов о
дятловцах, считают, что прокурорская
проверка ничего не даст.
— Я ходил с Игорем Дятловым в поход
на Северный Урал, не раз попадал в ураган. Утверждать, что дятловцы погибли,
убегая от урагана, — полный бред, как и
байки про лавину и снежную доску. Зато
есть множество фактов, свидетельству-

Существует более 200 различных версий гибели дятловцев

ющих о том, что ребята погибли в результате техногенной катастрофы, вероятнее всего, дятловцы оказались в зоне
прохождения ракеты, — предположил сокурсник Игоря Дятлова, член правления
фонда «Памяти группы Дятлова» Петр
Бартоломей.
Известный московский адвокат,
кандидат юридических наук Евгений
Черноусов, в прошлом — следователь,
убежден, что в 1959 году уголовное дело
по факту гибели группы Дятлова вообще не было возбуждено, поскольку
предъявленный общественности том
уголовного тома не имеет номера, а
также ссылки на соответствующую статью Уголовного кодекса.

— Те материалы, что там находятся, я
называю накопительной папкой, – сказал
адвокат. – Доказательствами они могут
стать только в рамках уголовного дела, которое не было возбуждено. Это само по
себе нонсенс, когда речь идет о гибели девяти человек. Расследовать по-настоящему
обстоятельства трагедии на перевале
можно только в рамках уголовного дела.
Нужно опросить еще живых свидетелей,
провести эксгумацию тел, запросить информацию в военном ведомстве.
По словам Евгения Черноусова, он готов
бесплатно представлять интересы родственников дятловцев, которые должны быть признаны потерпевшими в рамках уголовного
дела, когда оно будет возбуждено.
Борис Ярков

ОСНАЩЕНИЕ

Патруль на мотоциклах
Пожарные Екатеринбурга пересели на BMW
Мототехника оснащена установками
пожаротушения и позволяет
оказывать помощь людям, попавшим
в ДТП, а также ликвидировать
возможные возгорания на начальной
стадии. Работать пожарные
мотоциклисты будут на территории
всего города.

Фото: Борис Ярков
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ак сообщили журналистам в 60
отряде Федеральной противопожарной службы, техника, поставленная в часть, хорошо укомплектована.
Все мотоциклы BMW оборудованы
системой ГЛОНАСС, а также багажными кофрами для аптечки и боксами с
инструментами.
По мнению старшего помощника
начальника 2-й пожарно-спасательной части Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона Вячеслава Хрулева, преимуществом двухколесного транспорта является маневренность, мобильность и скоростные

АКЦЕНТ

Старший инструктор-спасатель Никита
Титов готов к патрулированию
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качества, благодаря чему в условиях
дорожной загруженности мегаполиса
стало возможным более оперативно
добираться к месту аварии.
«В дневное время мотоциклисты патрулируют магистрали Екатеринбурга,
а в ночное – пляжи и лесополосы с целью
предотвращения пожаров и несчастных
случаев», – подчеркнул Вячеслав Хрулев.
Отметим, мотоспасатели уже выезжали на тушение пожаров.
«Мотосредства с бензиновым двигателем оборудованы огнетушителями и
двадцатилитровыми емкостями с водой,
находящимися под давлением, что позволяет ликвидировать небольшое возгорание на площади до 10 квадратных метров. Немаловажно и то, что спасатели
на мотоцикле первыми прибывают к месту ДТП или пожара, и на начальной стадии могут провести аварийно-спасательную операцию самостоятельно», –
отметил старший инструктор-спасатель Никита Титов.
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стерия либеральных политиков по
поводу заявления Президента Владимира Путина об окончании века безграничного либерализма и всеобщей толерантности – российский лидер сказал
то, что стало очевидным и для рядового
избирателя, и для действительно ответственных за судьбы своих государств политических и общественных деятелей.
Современная либеральная идея главной
своей задачей считала не просто обеспечение верховенства прав человека над
интересами общества, а подавление традиционных структур и ценностей, растворение их в желаниях и устремлениях
меньшинства общества или даже просто
отдельного индивидуума. Практически,
либералы предлагали отказаться от концепции общественного договора, краеугольного камня всей мировой политической системы. Смысл этого договора состоит в гармонизации интересов отдельных этнических, религиозных, социальных, политических групп, выработка механизма принятия решений и делегирование государству полномочий по исполнению этих решений.
Радикал-либералы поставили во главу
угла интересы меньшинства, обязав большую часть общества идти на постоянные
уступки, обязав приверженцев традиционной культуры и системы ценностей отказаться от своих убеждений. В этом случае речь идет не о равенстве, равенство
разрушается, а агрессивное меньшинство
постоянно навязывает свою точку зрения
обществу, любые же логические аргументы против этого вызывают обвинения в
нарушении прав человека.
Один случайно получивший депутатский мандат либерал-холерик может
заблокировать работу всего представительного органа, невротики с депутатскими значками разрушают жизнь целых муниципалитетов. Им не нужен общественный договор, не нужно повышение уровня жизни своих сограждан – им
нужен хаос, власть толпы, тогда они востребованы, тогда у них есть шанс капитализировать тот конфликт, который
они же и разжигали. Поэтому эти говоруны так рьяно поддерживают приезд
мигрантов, поэтому для них так важно
окружить заботой гей-сообщество, и поэтому они с остервенением ведут борьбу
со строительством храмов.
Но долго общество выходки меньшинства терпеть не может, в противном
случае оно будет разрушено. Выход один –
сохранение общественного договора и
здорового консерватизма, о чем и говорил наш российский лидер.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
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