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www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
Качканарские чиновники 
посоветуются 
с горожанами
Прежде чем утвердить генплан развития 
Качканара, чиновники спросят мнение горо-
жан. Слушания состоятся 23 апреля. До это-
го все желающие могут ознакомиться с про-
ектом и сообщить в администрацию свои по-
желания, пишет газета «Качканарский чет-
верг».

Согласно генплану, в ближайшие годы 
будут застроены коттеджами улицы Маги-
стральная и Тагильская, 12-й микрорай-
он, а также правый берег Нижневыйско-
го водохранилища. Планируется, что через 
пруд будет построен мост или организова-
на паромная переправа, с помощью кото-
рой люди смогут добираться до горнолыж-
ного комплекса. В границах улиц Свердлова-
Гагарина-Магистральная построят медицин-
ский центр. На въезде в город – кемпинги, 
мотели, пункт медицины катастроф. Разра-
ботчики проекта предполагают, что в бли-
жайшее десятилетие население Качканара 
увеличится на десять с лишним тысяч — с 
43 100 до 56 550 человек.

Ознакомиться с проектом можно в зда-
нии мэрии в отделе архитектуры и градо-
строительства.

В Артёмовском 
отремонтируют 
злополучную улицу
С начала этой недели в Артёмовском пере-
крыт проезд по улице Первомайской со сто-
роны Мира: здесь идут работы по укрепле-
нию дороги, пишут «Егоршинские вести». 
Ремонт начался после того, как на этом 
участке в засыпанную траншею теплотрассы 
провалилось несколько машин.

По словам замдиректора МУ АГО «Жил-
комстрой» Юрия Осминина, договор на вос-
становление дорожного покрытия подписан 
на срок до 1 июля, однако дорогу обещают 
открыть уже к концу недели.

В Каменске-Уральском 
протестуют недовольные 
повышением платы 
за детсад родители
Жители Каменска-Уральского не согласны с 
тем, что родительская плата за содержание 
детей в муниципальных дошкольных учреж-
дениях увеличена на треть. Постановление 
принято администрацией города и вступи-
ло в силу 20 марта, сообщил официальный 
портал города.

Как пояснила главный специалист управ-
ления образования Каменска-Уральского На-
талья Кокшарова, размер родительской пла-
ты установлен с учетом фактических расхо-
дов на текущее содержание зданий детса-
дов, на приобретение продуктов питания и 
заработную плату персонала. Для родителей 
стоимость услуги не превысит 20 процентов 
общих затрат на содержание одного ребенка 
в дошкольном учреждении.

К примеру, при двенадцатичасовом ре-
жиме работы детского сада развивающей 
и оздоровительной направленности плата 
за ребенка в возрасте до трех лет составит 
2140 рублей, а от трех лет и старше — 2194 
рубля в месяц. Сумма всех затрат на содер-
жание малыша в таком садике специалиста-
ми оценена в 10703 рубля и 10970 рублей за 
календарный месяц.

Отметим, что жители города считают по-
вышение тарифов за детсад неоправданным 
и неправомерным. По информации портала 
Ku66.ru, первого апреля они намерены про-
вести встречу у ДК «Юность». Её цель – со-
брать подписи и обговорить дальнейшие 
действия по акциям протеста.

Жителей Режа замучили 
утечки холодной воды
В Реже по улице Полевой на участке от Гага-
рина до Новаторов неоднократно происхо-
дили коммунальные аварии. Только в этом 
году с февраля по двадцатые числа мар-
та здесь было ликвидировано четыре про-
течки на водопроводе, пишет газета «Режев-
ская весть».

Первая из них — возле дома №34 – 
произошла в начале февраля. Как говорит 
хозяйка дома, вода бежала десять дней. 
Возле домов №38 и №40 утечки происхо-
дят ежегодно. Очередные аварийные ситу-
ации возникли в марте, правда, их устра-
нили достаточно оперативно. Следую-
щая утечка, которую сотрудники водока-
нала ликвидировали в минувший четверг, 
произошла на перекрёстке улиц Полевой-
Гагарина.

По словам представителя МУП «Реж-
Водоканал», этим летом предприятие соби-
рается заменить наиболее проблемный уча-
сток водовода, который идёт от улицы Гага-
рина до Новаторов.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
В Нижнетагильском техни-
куме металлообрабатыва-
ющих производств и серви-
са создан современный обу-
чающий центр. Теперь свои 
дебютные детали будущие 
станочники обтачивают не 
вручную, а с помощью ком-
пьютеров. При выполнении лабора-торного задания у первокурс-ника  Андрея Иванова аж два наставника – мастер произ-водственного обучения Та-тьяна Мальцева и монитор специального тренажёра – проэмулятора. На экране от-ражаются текущие действия студента и алгоритм дальней-ших шагов. Устройство забот-ливо подсказывает, какие ру-коятки необходимо повер-нуть на станке, какой резец выбрать… Виртуальный тех-нолог выполняет техническое руководство, а Татьяна Маль-цева добавляет в процесс эмо-ции – хвалит ученика за ста-рание, журит за поспешность. «На проэмуляторах выполня-ются лабораторные работы, а практику учащиеся проходят на больших настоящих стан-ках в мастерских. Раньше, по-ка новичок чему-нибудь на-учится, он не один резец сло-мает, не одну деталь отправит в брак. Теперь основные на-выки отрабатываем в лабора-тории. Результат отличный: обучение идёт быстрее, эко-номится большое количество инструмента и заготовок», – рассказывает мастер.Созданный Центр метал-лообработки тагильчане пре-

Электронная шпаргалка для станочникаВ одном из нижнетагильских техникумов появился Центр металлообработки

зентовали коллегам. На ба-зе техникума прошёл об-ластной семинар по реализа-ции инновационных проек-тов. Преподаватели профиль-ных учебных заведений убе-дились: для подготовки про-фессионалов в Нижнем Таги-ле используются передовые технологии. Студенты, по-лучающие профессии свар-щиков, операторов станков с программным управлени-ем, электромонтёров, слеса-рей КИП и автоматики, прак-тикуются в мастерских, осна-щённых по последнему сло-ву техники. «Стандарты ново-

го поколения в профобразо-вании требуют соответствен-ного ресурсного обеспечения. На создание материально-технической базы направле-но 72 миллиона рублей. Это средства, полученные в рам-ках частно-государственного партнёрства из федерального и регионального бюджетов и от нашего главного заказчика – корпорации «Уралвагонза-вод». Кроме того, было выи-грано несколько грантов. На-пример, в прошлом году мы стали победителями област-ного конкурса инновацион-ных программ», – рассказы-

вает заместитель директора техникума Татьяна Балясни-кова. В учебном заведении го-товятся кадры для машино-строительной отрасли. Бла-годаря мощной технической базе студенты всех рабочих специальностей практикуют-ся на оборудовании, которое их ждёт в современных про-изводственных цехах. Техни-кум успевает за идущим про-цессом модернизации в оте-чественном машинострое-нии, а иногда работает на опе-режение. 

Подсказки от 
виртуального 
наставника не 
возбраняются. 
Сверяя свои 
действия с 
обучающей 
программой, Андрей 
Иванов ни разу не 
допустил отклонения 
от условий 
лабораторной 
работы и заслужил 
похвалу мастераГА
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Дарья БАЗУЕВА
Оптическая магистраль 
«Сосьва — Гари» была за-
пущена вчера. Благодаря 
этому жителям посёлков и 
близлежащих к ним сел – 
Красногорское, Кордюково, 
Дерябино, Меркушино ста-
нут доступны высокоско-
ростной Интернет и цифро-
вое телевидение.Подключение отдален-ных населённых пунктов Среднего Урала к высокоско-ростному Интернету проис-ходит в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве, заключенном в 2011 году между правитель-ством Свердловской области и компанией «Ростелеком». За 2011 год оптико-волоконные линии связи были проведены до 150 населенных пунктов, в том числе до таких отдалён-ных, как Шаля и Таборы.Протяженность послед-ней линии всего 55 килломе-тров, но проложить её стоило многих усилий и средств. Ка-бель тянули через болота, ко-торые не промерзают даже зимой. Поэтому, чтобы заве-сти тяжелую технику, прихо-дилось укатывать снег, уплот-нять поверхность, постоянно прогревать волокно, посколь-ку оболочка кабеля ломается при температуре ниже 15 гра-дусов.По информации мини-

стерства информационных технологий и связи Сверд-ловской области, Гаринский район оставался единствен-ным в области не подклю-ченным к Всемирной пау-тине по оптико-волоконной линии связи. Скорость до-ступа там составляла поряд-ка 64–128 кбит/с и, к приме-ру, фотография из электрон-ной почты загружалась в те-чение нескольких минут, что уж говорить о видеосвязи и других упущенных возмож-ностях.Как рассказала замести-тель начальника управления образования Гаринского го-родского округа Екатерина Ланец, благодаря запуску ма-гистрали Интернет появит-ся в школах и библиотеках. До сегодняшнего дня он был подключен только в город-ской администрации и у не-которых жителей с помощью 3G-модема.Появление высокоско-ростного Интернета откро-ет жителям посёлков новые возможности, в частности, в рамках областного проекта «Электронный гражданин» навыкам работы с компью-тером и Сетью будет обуче-на группа пенсионеров. Жаль только, что такая скорость будет невозможна в несколь-ких деревнях Гаринского го-родского округа, до которых линия пока еще не дошла.

Гари теперь в СетиНа севере области появился быстрый Интернет

Все были предваритель-но выпотрошены (электрон-ные платы уничтожались от-дельно), но даже опустошён-ный аппарат с трудом могли поднять двое взрослых муж-чин. Затем оператор спецма-шины с помощью гидравли-ческой «руки»  выхватывал из общей массы сразу по два-три автомата и со скрежетом 

сжимал «пальцы» в железный кулак. После такого крепкого «рукопожатия» у аппаратов не оставалось ни малейшего шанса на восстановление. Об-ломками смятого металла на-гружали стоящий рядом са-мосвал, чтобы затем отпра-вить на дальнейшую перера-ботку. С электронными пла-тами, которые ждали своей участи в картонных опеча-танных коробках, а также с рулеткой, расправились с осо-

бым пристрастием – ручным способом, с помощью кувал-ды. Не пощадили в том числе и более мелкие предметы, до-ставшиеся конфискату в на-грузку, – фишки и карты.Несмотря на крупную, хоть и запылённую надпись на ги-дроруке «Под грузом не сто-ять. Опасная зона 20 м», за про-цессом в непосредственной близости наблюдали журна-листы, сотрудники прокурату-ры,  представители террито-

риального отдела Росимуще-ства. Примерную стоимость уничтоженных предметов ни-кто назвать не смог, но, как от-метили представители ГУ МВД РФ по Свердловской области, тут «похоронили миллионы рублей». Добавим, что в Екате-ринбурге своей участи ожида-ет ещё одна большая партия, через месяц будут ликвидиро-ваны автоматы, изъятые в Ки-ровском районе. 

Избавились со скрипом
1 

Лидия САБАНИНА
Система предваритель-
ной записи на прием через 
контакт-центр и Интернет 
заработала в Екатеринбур-
ге год назад, за это время по 
единому многоканальному 
телефону (204-76-76) по-
звонили 150  тысяч паци-
ентов, а через Интернет го-
рожане записались 48 ты-
сяч раз.Для сравнения, за год в целом система предваритель-ной записи к докторам зафик-сировала 6,5 миллиона посе-щений, то есть большинство горожан по старинке идут или звонят в свою поликли-нику. –Единая электронная сеть объединяет данные по 77 по-ликлиникам Екатеринбурга, из более чем двух тысяч ека-теринбургских терапевтов и узких специалистов доступ-но расписание на две недели вперёд 1113 врачей, – говорит первый заместитель началь-ника горздрава Екатеринбур-га Татьяна Савинова. – Специ-алисты контакт-центра, при-нимая звонок, находят в базе 

данных медицинскую «про-писку» пациента и записыва-ют его к нужному врачу. Запи-саться на прием можно и само-стоятельно через интернет-портал екатеринбург.рф, на странице medincom.info по-требуется ввести свои фами-лию и номер полиса ОМС. Наи-более часто встречающийся сбой в единой базе – система не обнаруживает данных об-ладателя полиса ОМС, в этом случае его необходимо одно-кратно показать в регистра-туре больницы по месту жи-тельства... Практика показывает, что через Интернет записаться вполне реально к терапевтам и педиатрам, а вот к докто-рам узких специальностей сделать это не всегда возмож-но. К редким в большинстве больниц эндокринологу или кардиологу жестко требуют-ся направления от участко-вого врача. Наиболее благо-получно обстоят дела с запи-сью в детские поликлиники (кадровый дефицит меньше). Так, в ДГКБ №11 электрон-ный сервис предлагает время плановых приемов к невро-логу, дерматологу или хирур-

«Кликни» на врачаВиртуальная регистратура в Екатеринбурге работает, но записаться удаётся не ко всем докторам

гу. Но, к примеру, к конкрет-ному лор-врачу или гастро-энтерологу запись по Интер-нету может быть закрыта – с неотложным состоянием или с направлением от педиатра придется обращаться непо-средственно в регистратуру поликлиники. 

В целом же можно сделать вывод, что единая городская регистратура пусть и не в со-стоянии решить кадровый де-фицит, но вполне способна из-бавить от необходимости уто-мительного дозвона до кон-кретной поликлиники. 

Запись через Интернет разгружает работу сотрудников регистратур, нередко 
вынужденных одновременно говорить по телефону, искать медкарту и отвечать 
на вопросы посетителей

Ирина АРТАМОНОВА 
На днях четвероклассни-
ца каменской школы №34 
Яна Антропова и её ма-
ма Надежда вернулись из 
Москвы, где проходил Пя-
тый всероссийский кон-
курс красоты и талантов.В состязании приня-ли участие около шести-десяти девочек и мальчи-ков от четырёх до шест-надцати лет из разных рос-сийских городов, среди ко-торых Москва, Якутск, Ха-баровск, Петропавловск-Камчатский, Иркутск, Омск, Томск, Тюмень, Красноярск и многие другие. Каждый участник выхо-дил на сцену в трех обра-зах: в повседневном костю-ме, в национальной одеж-де и в вечернем наряде. Од-ним из самых волнительных этапов стал творческий но-мер. Яна изобразила куклу-марионетку, и ее танец очень понравился жюри. 

Отметим, что Яна уча-ствует в конкурсах красоты с восьми лет. Помимо титу-лов, которые она завоева-ла в городских, региональ-ных и федеральных «кра-сивых» состязаниях, на её счету победы в двух между-народных конкурсах в Тур-ции. В 2010 году девочка стала «Мини-мисс мировой моды» в своей возрастной группе и первой вице-мисс в конкурсе «Мини-супер-модель». Кроме того, Яна успела сняться в рекламе и в музыкальном клипе. Несмотря на свои успехи в модельном бизнесе, связы-вать свою жизнь с индустри-ей красоты Яна не собирает-ся. Она мечтает стать жур-налистом или телеведущей. Впрочем, до поступления в вуз девочке ещё далеко, а увлечений у нее много... Она занимается танцами, посе-щает театральную студию. И, между прочим, учится на четвёрки и пятёрки. 

Маленькая победоносная Яна Десятилетняя жительница Каменска-Уральского завоевала звание«Мини-мисс России-2012» 
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Многие каменцы внимательно следят 
за успехами этой юной красавицы
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