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Лечение без приключений. Как страховая компания может решить ваш
спор с медучреждением

Третий круг.
Льготная ипотека
продлена, но ее условия
скорректированы

За руль в семнадцать лет.
В этом возрасте
разрешат водить только
с наставником
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волга-кама
Притча о вере и отчаянии
В Качаловском театре поставили
«Королеву красоты»

>
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ПОД закрытие 230-го сезона Казанский академический русский Большой драматический
театр имени Качалова представил премьеру спектакля «Королева красоты». Он поставлен по
пьесе известного британского драматурга, режиссера и киносценариста Мартина МакДонаха. Это современная притча о преступлении и наказании, вере и отчаянии. В постановке звучит музыка группы The Cranberries, а также ирландские народные мелодии.

Боевой показ

Новоселье 20 лет спустя

В Казань прибыл поезд-выставка Минобороны РФ

ЖИЛЬЕ
В Йошкар-Оле готов к заселению многоквартирный дом на
Красноармейской улице, где
наряду с другими справят долгожданное новоселье обманутые дольщики. Всего их пять
человек. Каждый ждал переезда в новую квартиру 20 лет.
После того как вскрылась
несостоятельность застройщика, с которым граждане в
2001 году заключили договор
долевого участия, объект дли-

тельное время был заморожен. Лишь спустя время благодаря вмешательству руководства республики дело наконец
сдвинулось с мертвой точки.
По словам главы Марий Эл
Александра Евстифеева, после
ввода дома на Красноармейской улице Йошкар-Олы в эксплуатацию «проблема обманутых дольщиков в Республике Марий Эл будет закрыта
навсегда».
ОЛЬГА ИВАНОВА,
ЙОШКАР-ОЛА

А ЛЕКСАНДР ЭШКИНИН

К СТАТ И

Сергей Кирсанов, Казань
На центральном вокзале Казани
побывал передвижной агитационный поезд-выставка Министерства обороны РФ «Мы — армия
страны! Мы — армия народа!». В
его экспозиции новейшие образцы российского вооружения, а
также самодельное ору жие из
мест современных конфликтов в
разных частях мира.
В числе последних, например,
замаскированный под камень фугас и беспилотный летательный аппарат из пластиковой трубы. На
представленных фотографиях запечатлены моменты военных действий на Ближнем Востоке и в других регионах планеты. Одним из
наиболее интересных для посетителей экспонатов был фрагмент
«самолета-невидимки» F-117, сбитого в 1999 году на Балканах.
Присутствовавшая на встрече
поезда вице-премьер Татарстана
Лейла Фазлеева пожелала всем ярких впечатлений от просмотра экспозиции. К слову, на территории

вокзала был организован концерт и
развернута полевая кухня. Желающие могли узнать о своей пригодности к военной службе по контракту
и пройти первичное психологическое обследование в специальном
мобильном пункте отбора.
Начальник эшелона Олег Короткевич выразил уверенность,
что акция полезна в первую очередь молодому поколению.
— В этом году мы вспоминали
трагическую дату — 80 лет назад
на нашу страну вероломно напали
фашистские полчища. Одна из задач этого эше лона — еще раз
вспомнить пра дедов, которые
достойно защити ли Родин у, и
лишний раз убедиться, что страна
и армия едины, — сказал офицер.
Экспозиция в одном из вагонов
была посвящена борьбе с эпидемией COVID-19. Здесь создали модель палаты лазарета, в которой
проходили лечение военнослужащие в случае заражения коронавирусом. Рядом можно было сдать
сдать экспресс-тест на наличие
заболевания.
А в другом вагоне рассказывали о Главном храме Вооруженных

В Казани необычный поезд-выставку
ждали с нетерпением. Посетителей
было предостаточно.

ТЕХНОЛОГИИ
сил России. Все желающие могли
оставить записки для поминовения. Их передали священнослужителям после возвращения состава в Москву.
— В этом вагоне представлены
копии иконы из Главного храма
Вооруженных сил России и фотографии событий, которые происходили со дня его открытия. Мы
объясняем молодежи, к у рсантам, юнармейцам, что такое служение в Вооруженных силах, —
рассказал о своей миссии помощник командира 35-й бригады по
работе с верующими военнослужащими протоиерей Михаил Киселев.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Спецпоезд побывал уже в 47 городах страны, стартовав 25 апреля с Киевского вокзала Москвы.
Финал акции был запланирован
на 27 июня в подмосковном парке «Патриот».

Нарядят в инновационные «одежды»
НАЦПРОЕКТЫ
Ольга Кондрева, Казань
Повысить срок службы дорожной
«одежды» в Татарстане помогут
современные технологии. В этом
году инновационные решения будут использованы на 65 из 90 объектов, вошедших в нацпроект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В частности, в трех городах республики уложат дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16, запроектированное по новым ГОСТам на
основе европейских стандартов.

По словам заместителя министра
транспорта и дорожного хозяйства РТ Артема Чукина, впервые эта
технология была апробирована в
республике в 2019 году. А с 2020го ее начали широко применять на
дорогах с большой интенсивностью движения.
В этом году ЩМА-16 применят
при укладке дорожного полотна
на казанских улицах Белинского,
Беломорской и Гагарина и на улице Шамиля Усманова в Набережных Челнах. Использовать высокоэффективный и к тому же экономичный щебеночно-мастичный асфальтобетон предполагается и при капитальном ремонте

Модель удаленного
ожидания

Ахтубинской и Вокзальной улиц в
Нижнекамске.
По мнению специалистов, применение ЩМА улучшит качество
и долговечность дорожного покрытия. А кроме того, такая «одежда» для дорог не требует огромных затрат на ремонт и строительство автомагистралей.
Это лишь одна из инновационных методик устройства дорожного полотна, которую взяли на
вооружение в регионе. С использованием щебеночно-мастичных
смесей были отремонтированы и
приведены в нормативное состояние 56 объектов городских агломераций.
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В медучреждениях Марий Эл
начали внедрять электронный сервис, который позволит пациентам издалека следить за тем, как продвигается
их очередь к врачу.
Теперь дожидаться назначенного времени приема они
могут не в душном коридоре,
а, скажем, прогуливаясь в
окрестностях поликлиники.
Главное, чтобы под рукой всегда находился смартфон. Наблюдать за движением очереди к тому или иному специалисту можно в чат-ботах медучреждения в мессенджерах
Telegram, Viber и ВКонтакте.
Есть и другой вариант —
воспользоваться системой
уведомлений. Она есть в чатботах в Telegram и Viber. Достаточно ввести дату, время,
на которое записан, и номер
кабинета врача.
Искусственный интеллект
сам проконтролирует ситуацию. Пациенту за десять минут до фактического приема
придет уведомление о том,
что его очередь подходит.

Второе сообщение поступит
уже непосредственно в момент вызова в кабинет.
Следить за движением очереди можно и находясь в меду чреж дении: информация
отражается на мониторах,
установленных возле каждого кабинета врача и около регистратуры. Доктора могут
управлять электронной очередью с помощью компьютера или навыка голосового помощника Яндекса Алисы.
Электронный сервис «Умная очередь», разработанный местным IT-специалистом Сергеем Як у ниным,
уже внедрили в детской поликлинике центральной районной больницы Медведевского
района Марий Эл. Он является уникальным и пока не имеет аналогов в стране.
Как отмечают в Министерстве здравоохранения РМЭ,
модель удаленного ожидания
очереди поможет снизить
риск заражения новой коронавирусной инфекцией в стенах медучреждений.
АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА,
ЙОШКАР-ОЛА

Ф ОТО ФА К Т

А ЛЕКСАНДР ЭШКИНИН

АКЦИЯ

Три года назад в регионе насчитывалось три проблемных дома, в
финансировании строительства которых участвовали граждане.
После того как в 2018-м был принят республиканский закон «О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Республики
Марий Эл и чьи права нарушены», более ста обманутых дольщиков были восстановлены в правах, в том числе 17 участников долевого строительства получили денежные компенсации.

В Казани широко отметили национальный татарский праздник Сабантуй.
По традиции накануне по центральным улицам горожане с песнями проехались на конных повозках. Они собирали подарки для гостей. А в главный
день торжеств прошли народные гуляния на пяти площадках города.

