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Мясо пахнет хлоркой?
Ковид искажает наше
восприятие продуктов.
Что делать?

С нуля.
Пять советов
начинающим
инвесторам в 2021 году

Паук из соцсети. Девочку
похитил мужчина,
выдававший себя в интернете за ее сверстницу
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Эта бронза стоит золота.
Бывший заложник
бесланской школы стал
призером Игр в Токио
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кубань. северный кавказ
Не только с шашкой
Начались военно-полевые сборы
Кубанского казачьего войска

Медаль к юбилею
ДАТА

ВЛА ДИМИР АНОСОВ

В Кабардино-Балкарии учредили памятную медаль к
100-летию образования республики. Соответствующий
документ принят по решению
главы региона Казбека Кокова.
Республика ведет отсчет лет
с 16 января 1922 года, когда
была образована КабардиноБалкарская автономная область. Здесь полным ходом
идет подготовка к важной
дате. Указ о торжествах в честь

На Кубани подвели первые итоги акции «Привит от COVID», которая началась в регионе ровно месяц назад. Прошедшие
вакцинацию от коронавируса жители и гости края получают наклейки на паспорт, телефон или стекло автомобиля. Таким
образом они могут продемонстрировать ответственность по отношению к близким и окружающим. За это время 23 тысячи
жителей края и почти 3,5 тысячи организаций уже получили стикеры «Территория без COVID-19».

Бот в помощь

На Кубани виртуальный помощник подскажет,
где есть вакцина от COVID-19 и нет очереди

На Кубани разработали и приставили к делу первого в стране виртуального помощника, который
сообщает жителям о том, в каких
пунктах вакцинации можно сделать прививку, есть ли препарат в
наличии и какая там очередь.
Создание чат-бота, в автоматическом режиме помогающего
пользователям, далеко не новинка, но именно в сфере вакцинации
его применили впервые. Виртуальный помощник работает на
платформе Telegram @vac23_bot
и указывает, где в прививочных
пунктах меньше время ожидания
и сколько доз вакцины есть в каждом из них. Также чат-бот подскажет адрес и номера телефонов.
Онлайн-консультант был разработан минздравом Кубани совместно с Центром управления регионом и департаментом информационной политики края.
— Мы постарались создать полезный сервис для жителей Кубани, —
рассказывает руководитель департамента информационной политики Кубани Галина Жукова. — Этот
инструмент поможет сделать условия работы в прививочных пунктах
и саму вакцинацию более удобными. Бот дает человеку возможность
выбрать самый подходящий для
него пункт, где, например, достаточное количество вакцины и небольшие очереди. Информация собирается по всему региону.
— Сегодня край первый по темпам вакцинации, — говорит первый
зампредседателя Законодательного собрания региона Николай Гриценко. — Создание такого сервиса —
доступный способ получения ин-

формации. Надеемся, что ресурс
поможет снять информационное
напряжение в обществе.
По данным администрации
края, чат-бот содержит информацию о 332 пунктах вакцинации региона. Несколько раз в день волонтеры собирают данные о состоянии
дел в пунктах, о наличии компонентов вакцины и примерной длине очереди, а затем оперативно
вносят данные в бот.

режиме живой очереди. Из них 20
стоят под дверью кабинета с пяти
часов утра, у них своя «очередь» —
список на листочке, и, обозленные
долгим ожиданием, они не пропустят впереди себя никого, даже если
ты заранее регистрировался на
госуслугах. А вакцина в этом прививочном пункте действительно
есть, но только второй компонент.
Первый уже закончился, и его привезут завтра.

Чат-бот поможет выбрать
подходящий прививочный пункт
Но поскольку речь идет о человеческом факторе, без накладок,
ошибок и неточностей, увы, не обошлось. Оказалось, что реальная ситуация в прививочных пунктах несколько иная, чем в представлении
виртуального помощника. Корреспондент «РГ» проверил это на собственном опыте, отправившись на
вакцинацию.
Чат-бот сообщил, что в указанном месте в очереди ожидает всего
семь человек и вакцина есть. Но
когда мы приехали на место, выяснилось, что семь человек были зарегистрированы на портале «Госуслуги», а еще 50 ожидают тут же в

К счастью, такие накладки в работе чат-бота происходят не всегда
и не везде. Часто онлайн-консультант действительно помогает сориентироваться, где удобнее пройти
вакцинацию. К тому же у виртуального помощника есть функция
обратной связи, а его возможности
планируют дорабатывать по мере
поступления предложений и замечаний от пользователей. Кстати, за
минувшую неделю услугами сервиса воспользовались более семи
тысяч жителей Кубани, а подписались на чат-бот, чтобы постоянно
к нему обращаться за помощью,
3,5 тысячи человек.

юбилея был подписан президентом страны в 2018 году.
Медаль станет памятным
подарком выдающимся деятелям региона, которые внесли
вклад в развитие и процветание КБР. Теперь предстоит разработать положение о медали,
ее описание и эскиз, а также
образец бланка удостоверения. Средства на реализацию
проекта выделят из регионального бюджета.
МИХАИЛ СУХАРЕВ,
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

Звонок по расписанию
ОБРАЗОВАНИЕ
На Кубани не будут продлевать летние каникулы или переносить начало занятий. Об
этом в пятницу заявили в администрации Краснодарского края.
Уче бн ы й г од нач не т с я
в очном формате — никаких
удаленных онлайн-занятий
не п ла н и р уе т с я . А все г о
на Кубани первого сентября

за школьные парты ся д у т
725 тысяч учеников, и среди них 79 тысяч — первоклашек.
— Мы сделали все необходимое, чтобы новый учебный год
начался в очном формате, —
сказала министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.
ОЛЕГ КОРОЛЕВ,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Дрон спас человека
ПОДРОБНОСТИ
В Анапе беспилотник впервые в России спас тонувшего
в море человека. Инцидент
произоше л в воскресенье
днем на центральном пляже
города-курорта.
Как рассказали корреспонденту «РГ» в пресс-службе мэрии курорта, заплывший далеко в море молодой человек почувствовал себя плохо и начал
тонуть. Из-за большого расстояния его крики и сигналы о
помощи не услышали на берегу. Однако их зафиксировали
видеокамеры, и дежурившие
спасатели направили к туристу дрон.
Беспилотник быстро подлетел и сбросил тонущему спасательный жилет, на котором
тот смог продержаться до прибытия спасателей.

Если бы не беспилотник, то
вполне могла бы произойти
трагедия, так как спасателям
требовалось время, чтобы добраться до места происшествия на катере.
Как уже сообщалось («Дрон
спешит на помощь» — «РГ» от
04.06.2021), первые в стране
дроны-спасатели заступили на
службу на пляжах Анапы в начале июня. С виду дрон выглядит как игрушка — ярко-оранжевый корпус, легкий, маневренный. Дрон оснащен специальным жилетом, который автоматически набирает воздух
при соприкосновении с водой.
На центральном пляже города-курорта работают три
специально оборудованные
беспилотниками спасательные вышки «Анаспас».
ЮРИЙ ГЕНЬ,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На Кубани к началу учебного года разработали и специальный телеграм-бот
для школьников, по которому ученики смогут анонимно оставлять жалобы
и сообщения о фактах подозрительного поведения в своей среде. Речь идет
о проявлениях экстремизма и терроризма среди подростков и молодых
людей, что поможет правоохранителям бороться с преступлениями и предотвращать теракты. Виртуальный помощник для школьников также будет
давать детям рекомендации и телефоны доверия.
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Юрий Гень, Краснодарский край
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В НИХ принимают участие более пяти тысяч человек из всех районов. Казаки проверят
свои навыки владения огнестрельным и холодным оружием, а также современными
средствами связи. Как рассказал замглавы региона и атаман ККВ Александр Власов, занятия проводят опытные специалисты на базах частей и соединений Южного военного
округа минобороны РФ на Кубани, в Карачаево-Черкесии и Абхазии.
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Дрон оснащен жилетом, который автоматически набирает воздух
при соприкосновении с водой.

